
Пресс-релиз 

Национальный банк Кыргызской Республики сохранил  

размер учетной ставки на уровне 6 процентов 

 

Правление Национального банка Кыргызской Республики 29 августа 2016 года 

приняло решение сохранить размер учетной ставки на уровне 6,00 процента. Решение 

вступает в силу с 30 августа 2016 года. 

Принятые ранее меры в денежно-кредитной сфере продолжают оказывать влияние 

на снижение текущей инфляции в Кыргызской Республике. В августе (на 19 число) 

инфляция в годовом выражении составила 0,5 процента, снизившись с 3,4 процента на 

начало текущего года. Основное снижение отмечается в продовольственной группе 

товаров на фоне усиления факторов предложения продовольственных товаров, таких как 

рост производства в сельском хозяйстве страны, благоприятная ситуация на зерновом 

рынке России и Казахстана и основных мировых продовольственных рынках. 

Относительно низкий внутренний спрос продолжает оказывать сдерживающее влияние на 

потребительские цены в стране.   

Состояние экономики продолжает корректироваться в положительную сторону. В 

январе-июле 2016 года реальный ВВП снизился на 1,2 процента, тогда как в первом 

полугодии 2016 года темп снижения составлял 2,3 процента. Ограничивающими рост 

экономики факторами остаются значительное сокращение производства в 

обрабатывающей промышленности, в основном, за счет снижения объемов производства 

на предприятиях «Кумтор» и слабый спрос на отечественную продукцию. Без учета 

показателей производства предприятий «Кумтор» прирост экономики составил 

1,6 процента. При анализе и разработке денежно-кредитной политики для Национального 

банка значение реального ВВП без учета «Кумтор» является более показательным. 

На внутреннем валютном рынке в отдельные периоды августа наблюдалось 

некоторое превышение спроса на иностранную валюту над ее предложением. С начала 

года (на 25 августа) укрепление сома составило 9,6 процента. Валютная политика 

Национального банка направлена на сглаживание резких колебаний обменного курса. 

Принимая во внимание прогноз инфляции на среднесрочный период, Национальный 

банк принял решение сохранить размер учетной ставки. При невысоких инфляционных 

рисках данное решение позволит оказать дальнейшее содействие стимулированию 

реального сектора экономики.  

Национальный банк продолжит оценивать внешние и внутренние факторы 

воздействия на инфляцию и проводить соответствующую денежно-кредитную политику в 

целях удержания инфляции в пределах количественного ориентира в 5-7 процентов в 

среднесрочной перспективе, определенного в Основных направлениях денежно-

кредитной политики. 

 

Информационная справка: 

Следующее заседание Правления Национального банка Кыргызской Республики, на 

котором будет рассматриваться вопрос о размере учетной ставки, запланировано на 

26 сентября 2016 года. 


