
 

 

Постановление 

Комитета по денежно-кредитной политике Национального 

банка Таджикистана 

 

от 28 ноября 2019 г.                 №17                                 г. Душанбе 

 

 

Согласно протоколу заседания Комитета по денежно-кредитной 

политике Национального банка Таджикистана от 28 ноября 2019 г., за 

№ 17  

 

принято решение: 

 

1. Снизить ставку рефинансирования на 1,0 п.п. и установить на 

уровне 12,25 процентов годовых со 02 декабря 2019 года. 

2. Утвердить план проведения заседаний Комитета по денежно-

кредитной политике Национального банка Таджикистана на 2020 год 

(прилагается). 

3. Утвердить план реализации Коммуникационной стратегии 

Национального банка Таджикистана на 2020 год (прилагается). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          «Утверждено» 

Постановлением Комитета  

по денежно-кредитной политике  

Национального банка Таджикистана 

от 28 ноября 2019 года 
 
 
 
 
 
 
 

План проведения заседаний Комитета по денежно-кредитной 

политике Национального банка Таджикистана на 2020 год 
 
 
 

Дата встречи    

 (согласно плану) 

28 января 2020 г 

27 апреля 2020 г. 

27 июля 2020 г. 

29 октября 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          «Утверждено» 

Постановлением Комитета  

по денежно-кредитной политике  

Национального банка Таджикистана 

от 28 ноября 2019 года 
 
 
 
 

План реализации Коммуникационной стратегии НБТ на 2020 год 

в области денежно-кредитной политики 

 
№ Коммуникационные 

средства 

Периодичность Информация Целевая 

аудитория 

 Постоянно действующие коммуникационные средства  

1 Пресс-релиз 

заседания Комитета 

по денежно-

кредитной политике 

НБТ 

Согласно плану 

Комитета по 

денежно-

кредитной 

политике 

Основания и обзор 

принятого 

постановления 

СМИ, 

участники 

финансового 

рынка, 

исследователи 

и эксперты 

2 Месячный обзор 

инфляции 

Ежемесячно Анализ сложившейся 

инфляции и 

воздействующих 

факторов   

Исследователи, 

эксперты, 

ученые 

3 Обзор инфляции 

(обзор денежно-

кредитной 

политики) 

Полугодовой 

(ежеквартальный) 

Анализ 

внешнеэкономической 

и внутренней 

ситуации, денежно-

кредитной политики, 

прогноз инфляции и 

его выполнение 

Исследователи, 

эксперты, 

ученые 

4 Отчет об 

инфляционных 

ожиданиях 

Ежеквартально Анализ и наблюдение 

за изменением цен, их 

оценка со стороны 

населения 

Исследователи, 

эксперты, 

ученые 

5 Монетарный обзор Ежеквартально Распространение 

аналитических и 

статистических данных 

о монетарных 

показателях 

Исследователи, 

эксперты, 

ученые 

6 Прогноз денежно-

кредитной политики 

РТ на 

среднесрочный 

период 

Ежегодно Цели и задачи 

денежно-кредитной 

политики в 

среднесрочной 

перспективе 

Участники 

финансового 

рынка, 

эксперты, 

исследователи, 



ученые 

7 Годовой отчет НБТ Ежегодно Итоговые результаты 

деятельности в области 

денежно-кредитной 

политики и 

банковской системы 

Участники 

финансового 

рынка, 

эксперты, 

исследователи, 

ученые 

 Коммуникационные средства  

8 Интервью и 

предоставление 

информации СМИ 

По мере 

необходимости 

Краткий обзор 

принятого решения и 

последствий 

произошедших 

изменений, 

информация о 

реализации денежно-

кредитной политики и 

воздействующих на нее 

механизмах  

СМИ, 

участники 

финансового 

рынка, 

исследователи, 

эксперты, 

исследователи, 

эксперты, 

ученые 

9 Общественные 

мероприятия, 

встреча, семинар и 

круглый стол 

По мере 

необходимости 

  

10 Пресс-релиз и 

официальный 

комментарий 

По мере 

необходимости 

Официальный 

комментарий об 

изменении 

макроэкономических 

показателей 

СМИ, 

участники 

финансового 

рынка, 

исследователи, 

эксперты 

11 Официальное 

выступление 

По мере 

необходимости 

О вопросах, связанных 

с инфляцией и 

воздействующими на 

нее факторами, о 

макроэкономической 

ситуации и внешней 

среде, инструментах 

денежно-кредитной 

политики 

СМИ 

12 Научные статьи и 

научно-

исследовательские 

публикации 

По мере 

необходимости 

Научно-

исследовательские 

работы в  сфере 

реализации денежно-

кредитной политики 

СМИ, 

исследователи, 

эксперты, 

ученые 

13 Проведение 

семинара, тренингов 

с участием студентов 

и соискателей 

высших 

образовательных 

По мере 

необходимости 

С целью повышения 

грамотности 

населения, в том числе 

студентов 

 

 

Студенты и 

соискатели 



учреждений  

14 Проведение 

тренингов с 

финансовыми 

организациями 

По мере 

необходимости 

Ознакомление 

участников 

финансовой системы с 

целями и задачами, а 

также механизмами 

реализации денежно-

кредитной политики, 

макроэкономической 

ситуацией и 

прогнозом ее основных 

показателей 

Кредитные 

организации и 

другие 

участники 

финансовой 

системы 

     

 

Примечание: Коммуникационная стратегия НБТ на 2019-2021 годы в области денежно-кредитной 

политики была утверждена  03 ноября 2018 года, № 165. 

 
 


