Пресс – релиз
Ставка рефинансирования снижена и установлена на уровне 13,25
процентов годовых
На очередном заседании Комитета Национального банка Таджикистана
по денежно-кредитной политике было принято решение о снижении ставки
рефинансирования на 1,5 п.п. до 13,25 процентов годовых от 3 июня 2019
года.
Инфляция и воздействующие факторы. Согласно сводным данным в
январе - апреле 2019 года уровень инфляции продемонстрировал тенденцию
незначительного роста и достиг 2,5%, что по сравнению с прошлым годом
больше на 2,7 п.п. Данная динамика инфляции была ожидаемой, с учѐтом
базового «эффекта» в основном сложилось под влиянием немонетарных,
сезонных факторов и предложения. В целом, инфляция находилась немного
выше еѐ прогнозного показателя (7,0%).
Ожидания и риски. Согласно проведѐнным анализам во втором
квартале в связи с увеличением нового сельхозурожая и уменьшением спроса
на топливо и минеральные удобрения, влияние наблюдаемых в начале года
краткосрочных сезонных факторов постепенно будет снижаться. Вместе с тем
согласно данным Всемирного банка в течение четырѐх месяцев текущего года
наблюдалось снижение мировых цен некоторых продовольственных
продукций, что повлияет на внутренние цены.
Наряду с этим, существуют потенциальные риски, оказывающие
влияние на уровень инфляции в связи с воздействием внешних и внутренних
факторов, изменением валютного курса, воздействием возможных негативных
давлений на стабилизацию уровня инфляции и другие макроэкономические
показатели. В частности, нынешняя геополитическая ситуация, политические
конфликты между супердержавами, неопределѐнности в регионе, повышение
уровня инфляции и изменение курса валют основных торговых партнеров
могут вызвать рост мировых цен на импортируемые товары и оказать влияние
на экономическую ситуацию в стране.
Согласно проведѐнным анализам из-за влияния сезонных и временных
факторов уровень инфляции в первом полугодии 2019 года имеет тенденцию
роста и к концу года сохранится в пределах установленного целевого
показателя 7,0% (+/-2 п.п.).
Условия денежно-кредитной политики. С учѐтом воздействия
вышеуказанных немонетарных факторов, которые носят краткосрочный
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характер, ставка рефинансирования, отражающая условия денежно-кредитной
политики, была установлена на уровне 13,25 процентов годовых.
Необходимо отметить, что ставка рефинансирования является ключевым
инструментом операций денежно-кредитной политики, и устанавливается на
основе всесторонних анализов целевых показателей, прогнозируемых
потенциальных рисков и условий денежно-кредитной политики.
Национальный
банк
Таджикистана
продолжит
реализацию
последовательной денежно-кредитной политики, направленной на достижение
стабильного уровня цен в среднесрочной перспективе.
Следующее заседание запланировано согласно графику, на котором
будет рассматриваться вопрос об уровне ставки рефинансирования.

Национальный банк Таджикистана

2

