
Национальный банк Таджикистана сохранил ставку рефинансирования 

без изменений 

Комитет Национального банка Таджикистана по денежно-кредитной 

политике принял решение сохранить ставку рефинансирования без 

изменений, на уровне 14,0 процентов годовых. Данное решение принято на 

основе анализа и прогноза инфляции, с учѐтом воздействия потенциальных 

рисков и приближения уровня инфляции к целевому показателю в 

среднесрочном периоде. 

С начала 2018 года уровень инфляции продемонстрировал стабильную 

тенденцию и в июле месяце в годовом выражении составил 2,3%. 

Стабильной динамике инфляции способствовали краткосрочные факторы 

предложения, и в сложившейся инфляции доля продовольственной 

продукции имела отрицательный показатель (-0,9 п.п.). Цены других 

товарных групп потребительской корзины изменились незначительно, и 

вклад  продовольственной продукции в инфляции составил 1,9 п.п., услуг – 

1,3 п.п. 

Проведенные анализы показывают, что базовая инфляция, которая 

характеризует долгосрочную тенденцию цен без воздействия краткосрочных 

колебаний, осталась стабильной, и достигла 1,3%. Это свидетельствует об 

ограниченном воздействии монетарных факторов на инфляцию в связи с 

реализацией последовательной денежно-кредитной политики. 

Ожидается, что уровень инфляции в связи с воздействием сезонных и 

временных факторов постепенно будет приближаться к предусмотренным 

пределам целевого показателя 7,0% (+2 п.п.) и в среднесрочном периоде 

достигнет стабильного уровня.  

Несмотря на прогноз стабильного уровня инфляции до конца года, 

относительно высокий уровень агрегата спроса от его потенциальной 

тенденции, курсовые колебания в странах торговых партнеров, а также 

неопределенности на мировых рынках могут вызвать инфляционные 

давления в среднесрочном периоде.  

В связи с ростом соответствующих внешних рисков, воздействием 

сезонных факторов и повышением мировых цен существует вероятность 

изменения уровня инфляции. С учетом краткосрочного характера возможных 

воздействующих факторов, было принято решение сохранить ставку 

рефинансирования без изменений и продолжить реализуемую монетарную 

политику. 

Национальный банк Таджикистана продолжит реализацию 

последовательной денежно-кредитной политики, направленной на 



достижение стабильного уровня цен в среднесрочной перспективе. Вопрос о 

пересмотре ставки рефинансирования будет рассматриваться Национальным 

банком Таджикистана на очередных заседаниях Комитета.  

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике 

Национального банка Таджикистана состоится согласно графику и принятые 

на заседание решения будут объявлены через официальный сайт 

Национального банка Таджикистана.  

 

 

http://intranet.nbt.tj/ru/monetary_policy/kumita_bmt.php

