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Первое заседание Национального совета финансовой стабильности в 

Республике Таджикистан 

 

 14 декабря 2018 года впервые в истории страны приступил к 

работе Национальный совет финансовой стабильности в Республике 

Таджикистан. Первое заседание Национального совета состоялось в 

Национальном банке Таджикистана под руководством Председателя 

Совета – Министра экономического развития и торговли РТ 

Неъматулло Хикматуллозода с участием представителя 

Исполнительного аппарата Президента РТ, руководителей 

Министерства финансов РТ, Национального банка Таджикистана, 

Фонда страхования сбережений физических лиц, а также экспертов 

Всемирного банка. 

  В начале заседания был утвержден внутренний регламент 

организации работы Совета, рассмотрены вопросы по обеспечению 

финансовой стабильности, в том числе факторы устойчивости 

государственных финансов, макроэкономических основ стабильности 

валютного рынка, ситуаций в банковской сфере, деятельность Фонда 

страхования сбережений физических лиц и их роль в обеспечении 

финансовой стабильности.  

Было подчеркнуто, что  в Республике Таджикистан вопросам 

изменения политической и экономической ситуации современного 

мира уделяется пристальное внимание, принимаются конкретные 

меры для улучшения финансового климата и привлечения 

иностранного капитала в национальную экономику. Также было 

отмечено важная роль Международного валютного фонда и 

Всемирного банка в проведении реформ и реализации совместных 

инвестиционных проектов для сохранения устойчивого развития 

экономики страны, особенно финансовой и банковской системы, 

являющейся важным сектором экономики.  

Затем члены Совета высказали свои мнения и предложения 

относительно управления существующими рисками в финансовой 



системе, вопросов налогообложения, системы управления финансами 

страны, а также об улучшении инвестиционного климата и 

возможности Фонда страхования сбережений физических лиц . 

В конце, заседание Совета приняло соответствующее решение о 

создании Рабочей технической группы для организации работ по 

проведению последующих заседаний и обязало ответственные 

министерства и ведомства, представители которых играют ключевую 

роль в обеспечении устойчивости финансовой системы и включены в 

состав Совета, разработать план мероприятий по обеспечению 

стабилизации системы государственных финансов, формированию 

механизма финансирования дефицита Фонда страхования 

сбережений физических лиц, принятию приоритетных мер и 

представлению предложений по ним Правительству Республики 

Таджикистан, а также по своевременному обмену информацией и 

координированию действий для достижения намеченных целей.  

Напомним, что Национальный совет финансовой стабильности в 

Республике Таджикистан является постоянно действующим 

межведомственным консультативным органом, созданным в 

соответствии с постановлением Правительства Республики 

Таджикистан от 21 июня 2018 года, № 331 с целью рассмотрения 

вопросов обеспечения финансовой стабильности, выявления рисков в 

финансовой системе, разработки мер для минимизации рисков. 

В соответствии с Положением Совета в его состав входят 

Министр экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан – Председатель Совета, Министр финансов Республики 

Таджикистан – заместитель Председателя Совета, Председатель 

Национального банка Таджикистана – координационный секретарь, 

Председатель Фонда страхования сбережений физических лиц как 

постоянный член и представитель Исполнительного аппарата 

Президента Республики Таджикистан в качестве постоянного 

участника и независимого наблюдателя.         

 


