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Пресс-релиз 

 

Национальный банк Кыргызской Республики 

снизил учетную ставку до 13,0 процента 

 

Правление Национального банка Кыргызской Республики 28 ноября 2022 года 

приняло решение снизить учетную ставку (ключевую ставку) на 100 базисных пунктов до 

13,0 процента. Решение вступает в силу с 29 ноября 2022 года. 

По данным на 18 ноября 2022 года годовая инфляция составила 14,5 процента, 

снизившись с 15,4 процента в октябре 2022 года. Темпы инфляции в Кыргызской 

Республике демонстрируют тенденцию к замедлению. Тем не менее, глобальная 

конъюнктура остается неопределенной, мировые цены на продукты питания, 

энергоносители и другие товары несмотря на последовательное снижение остаются 

высокими. 

Темп прироста реального ВВП по предварительным данным Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики по итогам октября 2022 года составил 

7,0 процента. Экономическая активность поддерживается секторами промышленности, 

услуг и сельского хозяйства. Увеличение государственных расходов и поступления 

денежных переводов также влияют на рост внутреннего спроса. 

В этих условиях проводимый курс монетарной политики Национального банка, как 

и прежде, направлен на сдерживание инфляционных процессов. Денежно-кредитные 

условия в целом оставались нейтральными, и несмотря на негативные внешние шоки и 

повышенные инфляционные ожидания, реализуемая денежно-кредитная политика 

позволила минимизировать давление на национальную валюту и обеспечила 

благоприятные условия как для повышения ресурсной базы банковского сектора, так и для 

роста кредитования экономики.  

В целом, под влиянием указанных факторов ожидается, что замедление 

инфляционных процессов продолжится в следующем 2023 году. В этой связи приоритетной 

задачей является проведение согласованной фискальной и монетарной политик для 

поддержания макроэкономической стабильности, а также проведения структурных реформ 

в Кыргызской Республике, в том числе реализация мер по снижению немонетарных 

факторов инфляции и насыщению внутреннего рынка потребительскими товарами. 

Учитывая условия развития внешней и внутренней экономической среды, 

Национальный банк принял решение снизить размер учетной ставки до 13,0 процента. 

Национальный банк на постоянной основе отслеживает складывающуюся ситуацию, и, при 

необходимости, будет использовать дополнительные инструменты и принимать 

соответствующие меры для достижения цели по обеспечению ценовой стабильности в 

среднесрочном периоде.  

Следующее плановое заседание Правления Национального банка Кыргызской 

Республики по вопросу о размере учетной ставки состоится 30 января 2023 года. 
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