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Пятое заседание Национального совета финансовой 

стабильности в Республике Таджикистан 

26 июля 2021 года в Национальном банке Таджикистана под 

председательством Председателя Совета – министра экономического 

развития и торговли Республики Таджикистан Завкизода Завки Амина 

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 пятое заседание Национального совета финансовой 

стабильности (Совет) в Республике Таджикистан. 

Согласно повестке дня заседания сначала обсуждался ход 

выполнения тех решений, которые были приняты на четвертом 

заседании Совета, и был заслушан отчет ответственных лиц о 

разработке мер, необходимых для повышения потенциала и 

конкурентоспособности основных финансовых секторов, развития 

страхового рынка, активизации рынка ценных бумаг, сохранения 

стабильности уровня инфляции и стабильного изменения курса 

валюты. 

При этом было подчеркнуто, что несмотря на восстановление 

роста мировой и региональной экономики, постепенную 

стабилизацию цен на сырьё, улучшение движения капитала и торговой 

кооперации, все еще существуют неопределенности и риски в 

отдельных сегментах экономики, и для того, чтобы ограничить их 

негативное воздействие на экономику и устранить последствия, 

требуется тесная координация ключевых министерств и ведомств. 

В ходе заседания члены Совета выступили с презентационными 

материалами и обсудили вопросы, связанные с последствиями    

СOVID-19 для инвестиционного климата в Республике Таджикистан, а 

также вопросы регулирования и надзора за деятельностью ломбардных 

организаций и опыта центральных банков – мегарегуляторов 



финансового сектора. Было отмечено, что в этой непростой 

экономической ситуации актуальными являются такие вопросы, как 

увеличение привлечения иностранных и отечественных инвестиций 

для активизации различных секторов экономики, повышение 

экспортного потенциала, создания новых рабочих мест, обеспечение 

стабильного развития национальной экономики, в связи с этим 

определение круга ограничений, а также реализация реформ с учетом 

опыта развитых стран могут способствовать ускоренному развитию 

основных отраслей экономики. 

В заключительной части заседания были приняты 

соответствующие решения, касающиеся увеличения притока 

иностранного капитала посредством повышения позиции страны в 

рейтинге «Ведение бизнеса», организации рейтинговой оценки 

кредитных финансовых организаций, а также регулирования и надзора 

ломбардных организаций, усовершенствования их правовой базы и 

надлежащего выполнения ими требований действующего 

законодательства по страхованию. Также членам Совета было поручено 

осуществлять своевременный и полный качественный контроль 

возложенных задач и ранее принятых решений в тесной координации 

с ключевыми министерствами и ведомствами. 

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. 

 

 


