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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Национального банка Кыргызской Республики  

о денежно-кредитной политике на 2023 год1 
 

2022 год характеризовался существенным изменением развития внешней среды, что 

оказало непосредственное влияние на экономику Кыргызской Республики, в том числе и на 

проводимую денежно-кредитную политику. Складывающаяся ситуация определялась 

влиянием множественных факторов, связанных с последствиями пандемии COVID-19, 

продолжающимся ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители, 

геополитической ситуацией и глобальным характером инфляции. В этих условиях в 

Кыргызской Республике на протяжении всего 2022 года инфляционный фон оставался 

высоким. Рост потребительских цен, в основном, носил немонетарный характер и отражал 

влияние как со стороны внешних факторов, так и со стороны структуры экономики 

Кыргызстана, в частности, высокой импортозависимости. 

Денежно-кредитная политика Национального банка в 2023 году будет 

ориентирована на удержание уровня инфляции около 10 процентов, при условии 

отсутствия дополнительных шоков. При этом потенциальные риски внешней среды могут 

ослабить усилия Национального банка по сдерживанию инфляции. Источниками 

возможных внешних рисков могут быть геополитическая неопределенность, сохранение 

высоких цен на глобальных рынках энергоносителей и продовольствия, что может вызвать 

рост цен на импортируемые товары, а также продолжение ужесточения глобальных 

финансовых условий. К внутренним рискам относятся эффект от фискального импульса, 

реализованного в 2022 году, возможное повышение тарифов и акцизов, а также 

сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания предприятий и домохозяйств. 

Для достижения заявленной цели по инфляции Национальный банк будет 

использовать все имеющиеся инструменты монетарной политики. В случае возникновения 

рисков, будут применены дополнительные инструменты и реализованы соответствующие 

меры.  

Денежно-кредитная политика, как часть экономической политики, будет 

осуществляться в рамках реализации общей стратегии экономического развития 

Кыргызской Республики. Приоритетной задачей является проведение согласованной 

фискальной и монетарной политик для поддержания макроэкономической стабильности, а 

также проведение структурных реформ в Кыргызской Республике, в том числе реализация 

мер по снижению немонетарных факторов инфляции.  

В рамках проводимого курса денежно-кредитной политики Национальный банк 

сосредоточит усилия на: (1) улучшении передачи воздействия мер денежно-кредитной 

политики на экономику в целом; (2) усилении процентного канала денежно-кредитной 

трансмиссии; (3) повышении эффективности и гибкости инструментов денежно-кредитной 

политики, в случае необходимости внедрение новых инструментов; (4) совершенствовании 

                                                           
1 Одобрено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 23 декабря 2022 

года № 2022-П-07/82-1- (ДКП). 
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аналитико-прогнозного инструментария; (5) улучшении коммуникационной составляющей 

монетарной политики.  

Тактические решения денежно-кредитной политики будут приниматься с учетом 

ситуации с ликвидностью в банковской системе, тенденций развития денежного и 

валютных рынков, а также в зависимости от экономической ситуации в Кыргызской 

Республике и перспектив ее развития. В соответствии с режимом плавающего обменного 

курса решения об участии Национального банка на внутреннем валютном рынке будут 

приниматься исключительно с целью сглаживания резких колебаний обменного курса. 

В 2023 году деятельность Национального банка по обеспечению устойчивости 

финансового сектора при активном участии всех заинтересованных сторон будет 

направлена на реализацию Основных направлений развития банковского и 

микрофинансового секторов на 2022-2025 годы, Основных направлений развития 

платежной системы Кыргызской Республики и Стратегии повышения финансовой 

доступности на 2022-2026 годы. 

 


