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Пресс-релиз 

 

Ставка рефинансирования была повышена на 0,5 процентных 

пунктов. 

 На очередном заседании Комитета по денежно-кредитной 

политике Национального банка Таджикистана было принято 

решение повысить ставку рефинансирования на уровне 12,75 (0,5 п. п.) 

процентов годовых.  

 Инфляция и воздействующие факторы. В 2019 году в результате 

эффективной реализации противоинфляционной политики, посредством 

применения монетарных инструментов инфляция сложилась в рамках 

прогнозного показателя1 и составила 8,0%. 

Рост годовой инфляции был обусловлен влиянием краткосрочных 

сезонных факторов, снижением предложения ряда продовольственных 

продукций, ростом импортных цен продуктов питания, а также 

повышением стоимости жилищно-коммунальных услуг.  

 Ожидания и риски. Согласно проведенным анализам и сведениям 

международных финансовых организаций2 независимо от 

присутствия политических и финансовых рисков в мире, 

предполагается относительная стабилизация роста экономики 

основных партнеров по торговле, улучшение притока инвестиций в 

республику на протяжении текущего года. Кроме того, реализация 

монетарной политики Федеральной резервной системы США и 

других центральных банков основных стран -партнеров по торговле в 

2020 году может привести к стабилизации курса национальной 

валюты и инфляции в регионе. 

                                                 
1 Согласно прогнозу денежно-кредитной политики Республики Таджикистан на 2019 год и среднесрочный 

период установленный показатель инфляции на 2019 год равен 7,0% (+/-2 п.п.) 

2 IMF, World Economic Outlook, January 20, 2020 ва WB, Global Economic Prospects, January 2020 
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 С другой стороны, возможно соответствующие внутренние 

немонетарные факторы, особенно увеличение доходов населения, 

проведение политических мероприятий, влияния краткосрочных 

сезонных факторов на внутренних рынках, работы по благоустройству 

в связи с празднованием 30-летия независимости Республики 

Таджикистан, а также повышение мировых цен на ряд 

продовольственных продукций вероятно будут влиять на уровень 

внутренних цен.  

 С учетом «базового эффекта» и влияния внутренних и внешних 

потенциальных рисков в первом квартале 2020 года, уровень годовой 

инфляции будет иметь относительно тенденцию роста. Однако, в 

среднесрочном периоде сохранится в переделах установленного 

целевого показателя.  

Условия денежно-кредитной политики. С учетом влияния 

возможных вышеупомянутых немонетарных факторов и 

краткосрочных шоков, ставка рефинансирования как инструмент, 

определяющий условия денежно-кредитной политики, была 

повышена на 0,5 процентных пунктов и установлена на уровне 12,75 

процентов годовых.  

Следует упомянуть о том, что ставка рефинансирования являясь 

ключевым инструментом только операций денежно-кредитной 

политики, устанавливается на основании детального анализа целевых 

показателей, прогнозируемых потенциальных рисков и условий 

денежно- кредитной политики.  

Национальный банк Таджикистана продолжит реализацию 

эффективной денежно-кредитной политики с целью достижения 

стабильного уровня цен в среднесрочном периоде, и  ставка 

рефинансирования с учетом оценки инфляционных рисков и 

прогноза инфляции будет рассмотрена на следующих заседаниях 

Комитета.  


