
 

= ПРЕСС – РЕЛИЗ =  НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА 

 

 

 

Второе заседание Национального совета финансовой 

стабильности в Республике Таджикистан 

 18 июля 2019 года в Национальном банке Таджикистана под 

председательством Председателя Совета – Министра экономического 

развития и торговли Республики Таджикистан                        

Неъматулло Хикматуллозода и с участием руководителей 

Министерства финансов Республики Таджикистан, Национального 

банка Таджикистана, Государственного комитета по инвестициям и 

управлению госимуществом Республики Таджикистан и Фонда 

страхования сбережений физических лиц состоялось второе заседание 

Национального совета финансовой стабильности (Совет) в Республике 

Таджикистан. 

 Согласно повестке заседания обсуждался ход выполнения 

решений, принятых на первом заседании Совета, и были заслушаны 

отчеты ответственных лиц о реализованных действиях по  

приоритетным мерам, разработанным и представленным 

Правительству Республики Таджикистан, о механизме 

финансирования дефицита Фонда страхования сбережений 

физических лиц, а также существующих проблемах в данном  

направлении. 

 В ходе заседания члены Совета высказали свои мнения 

относительно вопросов, связанных с деятельностью крупных 

государственных предприятий в обеспечении финансовой 

стабильности страны, а также состоянием банковской системы, 

реализацией монетарной и курсовой политики, управлением 

существующими рисками в финансово-банковской системе и 

улучшением инвестиционного климата в рамках Плана мероприятий 

по выполнению указаний и поручений Лидера нации, Президента 

Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, озвученного 

10 мая 2019 года в ходе встречи с работниками финансовых, налоговых, 



таможенных, инвестиционных органов и банков республики, и 

представили Совету конкретные предложения.  

 Было отмечено, что в Республике Таджикистан вопросам 

изменения экономической и политической ситуации в мире 

уделяется пристальное внимание, принимаются конкретные меры для 

улучшения финансового климата и привлечения иностранного 

капитала в национальную экономику.  

 Наряду с этим, для сохранения устойчивого роста экономики 

страны, особенно развития финансово-банковской системы важную 

роль играют партнеры по развитию, в том числе Всемирный Банк, 

которые вносят достойную лепту в проведении реформ, реализации 

совместных инвестиционных проектов и технической помощи для 

обеспечения стабильности финансового сектора. 

 В заключительной части заседания были приняты 

соответствующие решения, направленные на координацию действий 

по реализации указаний и поручений Лидера нации, Президента 

Республики Таджикистан для обеспечения роста финансово-

банковской системы, эффективной реализации монетарной политики 

и валютного курса, разработку мер по решению существующих 

проблем в деятельности крупных государственных предприятий и мер 

совершенствования нормативной правовой базы банковского сектора. 

Совет поручил обеспечить своевременное выполнение решений 

членам Совета, а также Рабочей технической группе организовать 

работу по проведению очередных заседаний, своевременному и 

оперативному обмену информацией и координации  мер по 

достижению поставленных задач. 

Необходимо отметить, что Национальный совет финансовой 

стабильности в Республике Таджикистан является постоянно 

действующим межведомственным консультативным органом, 

созданным согласно Постановлению Правительства Республики 

Таджикистан №331 от 21.06.2018 г. с целью рассмотрения вопросов 

обеспечения финансовой стабильности, выявления рисков в 

финансовой системе и предложения мер по минимизации их 

воздействия. 

 


