= ПРЕСС – РЕЛИЗ = НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА

Четвертое заседание Национального совета финансовой
стабильности в Республике Таджикистан
В целях выполнения указаний и поручений Основателя мира и
национального единства – Лидера нации, Президента Республики
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по обеспечению
стабильности финансовой системы страны 22 декабря 2020 года в
Национальном банке Таджикистана состоялось четвертое заседание
Национального совета финансовой стабильности (Совет) в Республике
Таджикистан под руководством Председателя Совета- Министра
экономического развития и торговли РТ Завкизода Завки Амин с
участием представителя Исполнительного аппарата Президента РТ,
руководителей Министерства финансов РТ, Национального банка
Таджикистана и Фонда страхования сбережений физических лиц.
Согласно повестке дня, в начале заседания Совета, был обсуждён
ход выполнения решений, принятых на третьем заседании Совета, а
также рассмотрен отчет ответственных лиц о разработке конкретных
мер для решения проблем, связанных с деятельностью крупных
государственных предприятий и порядка реализации механизма
финансирования
дефицита
Фонда
страхования
сбережений
физических лиц.
В ходе заседания члены Совета выступили с презентациями
относительно препятствий развития рынка государственных ценных
бумаг и факторов, повлиявших на уровень инфляции и валютный курс,
а также текущего состояния страхового рынка. Было отмечено, что
усиление конкуренции и неопределенность в торговых отношениях,
увеличение проблем, связанных с изменением климата и
распространением новых форм инфекционных заболеваний в мире,
вызывают необходимость тесной координации в деятельности
ключевых министерств и ведомств для прогноза потенциальных рисков
и минимизации их воздействия на национальную экономику.
Также было акцентировано внимание на том, что повышение
эффективности и конкурентоспособности основных направлений

финансового сектора, в частности размещение привлекательных
ценных бумаг на первичном и вторичном рынках, сохранение
стабильного уровня инфляции и курса валют, играют важную роль в
развитии экономики страны.
Вместе с тем, участниками Совета были затронуты актуальные
вопросы финансовой системы и регулярного проведения их
оценочного мониторинга, а также представлены конкретные
предложения по предотвращению негативного влияния от возможных
рисков на национальную экономику.
В заключительной части заседания Совета были приняты
соответствующие решения, направленные на координированную
реализацию указаний и поручений Основателя мира и национального
единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан
уважаемого Эмомали Рахмона по обеспечению доступа к современным
финансовым услугам и диверсификации инструментов долгосрочного
финансирования реального сектора экономики путем повышения
потенциала рынка ценных бумаг, в частности использования
инструментов размещения на фондовых биржах, сохранение уровня
инфляции в рамках предусмотренных показателей, минимизации
курсовых давлений и повышения конкурентоспособности страховых
компаний, а также члены Совета были уполномочены в своевременном
их выполнении.
Следует напомнить, что Национальный совет финансовой
стабильности в Республике Таджикистан является постоянно
действующим
межведомственным
консультативным
органом,
созданным в соответствии с постановлением Правительства РТ от 21
июня 2018 года, № 331 с целью рассмотрения вопросов обеспечения
финансовой стабильности, выявления рисков в финансовой системе и
разработки мер для минимизации рисков.

