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В настоящем документе Национальный банк Кыргызской Республики (далее – 

Национальный банк) определяет направления денежно-кредитной политики и тактические 

задачи на 2022 год.  

Документ разработан в целях реализации Основных направлений денежно-

кредитной политики на среднесрочный период, утвержденных постановлением Правления 

Национального банка от 13 декабря 2017 года.  

 

Количественный ориентир денежно-кредитной политики  

 

Действие ограничительных мер в связи с распространением новых штаммов  

COVID-19 и более медленный процесс вакцинации населения, чем ожидалось ранее, 

продолжали оказывать сдерживающий эффект на рост мировой экономики на протяжении 

всего 2021 года. Сохраняющиеся ограничения в глобальных логистических цепочках 

вместе с последствиями стимулирующих мер, направленных на минимизацию последствий 

пандемии, обусловили высокий инфляционный фон во всех странах мира. 

В таких условиях и в Кыргызской Республике в 2021 году наблюдалось усиление 

инфляционных процессов под влиянием различных немонетарных шоков. Основными 

факторами сложившегося роста потребительских цен в Кыргызской Республике явились: 

- устойчивый рост цен на мировых продовольственных рынках и увеличение 

волатильности на глобальных финансовых рынках;  

- повышение администрируемых цен и тарифов; 

- неблагоприятные климатические условия весенне-летнего периода 2021 года 

вследствие маловодного периода, вызвавшего существенное снижение производства 

сельскохозяйственной продукции в 2021 году. Так, по предварительным данным 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в 2021 году по 

республике валовой сбор пшеницы сократился на 45,5 процента, ячменя – на 55,2 процента, 

картофеля – на 10,1 процента, бахчевых культур – на 6,7 процента, плодово-ягодных 

культур – на 6,5 процента и овощей – на 2,4 процента; 

- значительный рост цен на горюче-смазочные материалы, связанный с мировой 

тенденцией повышения цен на энергоресурсы. 

Под влиянием указанных факторов инструменты монетарного воздействия на 

уровень цен были существенно ограничены. 

Несмотря на ожидаемое уменьшение дисбаланса между мировым предложением и 

спросом на товары в 2022 году, дальнейшее восстановление глобального спроса обусловит 

продолжение роста цен на мировые продовольственные товары в первой половине 

2022 года, что является одним из основных факторов общего роста цен в Кыргызской 

Республике. Плановое повышение акцизов на алкогольную и табачную продукции в первом 

квартале 2022 года станет подкрепляющим фактором повышательной динамики общего 

уровня цен в течение всего года. Помимо этого, во второй половине 2022 года 

дополнительным инфляционным риском является ожидаемый рост цен на регулируемые 

государством услуги и товары.  

Другим важным фактором риска ускорения инфляционных процессов в 2022 году 

является маловодный период в Центральной Азии: высокая температура в весенне-летний 

период и нехватка поливной воды в вегетационный период могут обусловить сокращение 

урожайности сельскохозяйственных культур в 2022 году и дополнительное инфляционное 

давление. 

В 2022 году Национальный банк продолжит проводить денежно-кредитную 

политику, направленную на обеспечение ценовой стабильности. Целевым ориентиром 

денежно-кредитной политики на 2022 год будет удержание среднего уровня инфляции до 

12 процентов. Национальный банк для достижения обозначенного целевого уровня будет 

применять весь инструментарий монетарной политики. 
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В целях реализации поставленной цели денежно-кредитная политика будет 

проводиться с учетом заявленных направлений развития, уделяя особое внимание 

совершенствованию инструментов денежно-кредитной политики, улучшению процесса 

принятия решений и коммуникационной составляющей денежно-кредитной политики.  

Поддержание стабильного уровня цен, формирование благоприятной инфляционной 

среды, обеспечение устойчивости банковской и платежной систем, дальнейший рост 

уровня финансового посредничества, а также способствование развитию новейших 

финансовых технологий являются неотъемлемыми условиями долгосрочного 

экономического развития Кыргызской Республики и, как следствие, повышения 

благосостояния населения. 

Национальный банк продолжит на регулярной основе оценивать внешние 

и внутренние факторы воздействия на инфляцию и будет придерживаться взвешенного 

и консервативного подхода при формировании макроэкономических прогнозов, используя 

широкий аналитико-прогнозный инструментарий. 

Выбор направления денежно-кредитной политики будет базироваться на анализе 

макроэкономических прогнозов и будет ориентирован на перспективу с учетом времени 

воздействия денежно-кредитных решений на ключевые макроэкономические показатели 

страны. 

 

Меры денежно-кредитной политики  

 

В рамках постепенного перехода к режиму таргетирования инфляции 

в среднесрочной перспективе усилия Национального банка будут направлены на: 

- совершенствование механизма передачи воздействия мер денежно-кредитной 

политики на экономику путем повышения эффективности процентного канала денежно-

кредитной трансмиссии и развития межбанковского денежного рынка; 

- повышение эффективности и гибкости инструментов денежно-кредитной 

политики; 

- обеспечение сбалансированности ликвидности в банковской системе; 

- усиление коммуникационной составляющей денежно-кредитной политики. 

Учетная ставка Национального банка (ключевая ставка) остается основным 

инструментом, а краткосрочные процентные ставки денежного рынка – операционным 

ориентиром денежно-кредитной политики.   

При принятии решений по ключевой ставке Национальный банк основывается на 

комплексном макроэкономическом анализе ситуации во внешней среде и в Кыргызской 

Республике. При этом Национальный банк делает особый упор на анализ внешних и 

внутренних факторов, которые оказывают значимое влияние на инфляционную динамику. 

В случае значительного и продолжительного отклонения фактической инфляции от 

прогнозной траектории Национальный банк не исключает возможности внесения 

дополнительных корректировок в проводимую монетарную политику.   
При установлении ключевой ставки Национальный банк учитывает также то, что 

воздействие принятых решений по денежно-кредитной политике на ключевые 

макроэкономические показатели страны происходит с определенным лагом.  
Тактические шаги денежно-кредитной политики в 2022 году будут выстраиваться с 

учетом ситуации с ликвидностью в банковской системе, перспектив развития внутреннего 

денежного и валютного рынков, а также в зависимости от динамики основных 

макроэкономических показателей.  

Национальный банк в целях ограничения инфляционного давления продолжит 

регулирование уровня избыточной ликвидности в банковской системе посредством 

проведения операций на открытом рынке и размещения свободных ресурсов коммерческих 

банков на депозиты «овернайт» в Национальном банке. 
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При необходимости Национальный банк рассмотрит возможность проведения 

операций по предоставлению долгосрочной ликвидности в национальной валюте 

посредством инструментов рефинансирования, в том числе для поддержания ликвидности 

банков и для дальнейшего кредитования банками приоритетных отраслей экономики с 

учетом потребностей банковской системы. 

Проведение успешной макроэкономической политики в стране во многом зависит от 

качественного взаимодействия Кабинета Министров Кыргызской Республики, 

Национального банка и других государственных органов, в том числе в рамках реализации 

бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политик страны. Согласование и координация 

краткосрочных мер денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политик будут реализованы 

в рамках действующего Межведомственного координационного совета Министерства 

финансов Кыргызской Республики и Национального банка.  

Национальный банк продолжит информировать участников финансового рынка и 

общественность о принимаемых решениях при реализации возможных внутренних и 

внешних рисков, а также направленности денежно-кредитной политики. 

 

Валютная политика  

 

Неотъемлемым условием эффективного влияния монетарной политики на 

экономику является плавающий обменный курс. В этом направлении Национальный банк 

продолжит следовать принятому Кыргызской Республикой режиму плавающего обменного 

курса, который определяется соотношением спроса и предложения иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке.  

Действия Национального банка на валютном рынке в зависимости от волатильности 

и с учетом тренда будут направлены на смягчение резких колебаний обменного курса. 

 

Обеспечение устойчивости финансового сектора 

 

В 2022 году деятельность Национального банка совместно с банковским сектором и 

сектором микрофинансирования будет направлена на реализацию Основных направлений 

развития банковского и микрофинансового секторов, определенных на период 2022-2025 

годы после их утверждения.  

Для расширения доступа к сберегательным и кредитным продуктам, 

предоставляемым регулируемыми финансовыми организациями, и повышения уровня 

финансовой грамотности населения Национальным банком совместно с государственными 

органами и при содействии Международной финансовой корпорации будет осуществляться 

реализация стратегии повышения финансовой доступности. 

В 2022 году в целях сохранения стабильности в банковской системе особое внимание 

будет уделено выявлению и снижению рисков, присущих банковской деятельности, 

усилению системы управления рисками в коммерческих банках, а также улучшению 

национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности 

и легализации (отмыванию) преступных доходов. Будет продолжена работа по анализу 

качества кредитов, в том числе реструктуризированных в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в стране, вызванной пандемией коронавирусной инфекции 

COVID-19, а также контролю исполнения коммерческими банками мероприятий по защите 

прав потребителей. 

Совершенствование регулирования банковской деятельности будет осуществляться 

также с учетом наилучших международных практик и в рамках гармонизации 

законодательств государств-членов ЕАЭС в финансовой сфере.  

Национальный банк намерен оказывать дальнейшее содействие развитию цифровых 

платежных технологий и инструментов, а также цифровизации банковских услуг в целях 

расширения доступности банковских услуг широкому кругу потребителей. Продолжится 
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работа по дальнейшему внедрению регулирования виртуальных активов и выработке 

подходов к цифровым валютам. 

В целях создания условий полноценного обслуживания клиентов в электронной 

форме в сервисах финансовых организаций, наряду с получением государственных услуг 

через различные интерфейсы взаимодействия, планируется формирование правовой базы 

для применения электронной подписи. 

Национальный банк продолжит работу по развитию механизмов для осуществления 

коммерческими банками операций по торговому финансированию. 

 

Коммуникационная политика 

 

Коммуникационная составляющая монетарной политики становится особенно 

актуальной в период социально-экономической нестабильности, вызванной пандемией 

коронавирусной инфекции в условиях необходимости функционирования экономических 

субъектов в дистанционном режиме. В этой связи для повышения доверия общественности 

к проводимой денежно-кредитной политике Национальный банк продолжит политику 

информационной открытости и транспарентности своей деятельности. Посредством 

совершенствования инструментов коммуникационной политики регулятор будет 

способствовать формированию у общественности и субъектов экономики адекватных 

инфляционных ожиданий и ожиданий относительно решений в области денежно-

кредитной политики Национального банка в среднесрочной перспективе. 


