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Прогноз

денежно-кредитной

политики

Республики

Таджикистан подготовлен в соответствии со статьями 4 и 14 Закона
Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана» и
определяет основные направления денежно-кредитной политики на
2022 год и среднесрочный период.
Данный прогноз направлен прежде всего на достижение
основной цели Национального банка Таджикистана – сохранение
стабильного уровня внутренних цен в долгосрочной перспективе
посредством реализуемых механизмов и инструментов денежнокредитной политики.
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Реализация денежно-кредитной политики в 2022 году и
среднесрочном периоде
Согласно анализам и оценкам международных финансовых и
экономических институтов существует вероятность того, что в 2022
году пандемия коронавируса (COVID-19) продолжится и вызовет
негативные последствия в связи с возникновением новых штаммов
этой болезни, представляющих большую угрозу. Кроме этого,
неопределенности и неустойчивость на глобальных финансовых
рынках и неблагоприятный климат мировой экономики, рост
расходов и государственных долгов, повышение цен на продукты
питания вследствие несбалансированности соотношения спроса и
предложения,

неопределенность

геополитической

ситуации

региона и экономические санкции в отношении торговых партнеров
Республики Таджикистан сохраняются.
В

частности,

организации

по

мнению

здравоохранения

и

представителей
оценкам

Всемирной

Международного

валютного фонда возможно продолжение угрозы новых штаммов и
новой волны пандемии коронавируса (COVID -19) до первого
полугодия 2022 года. Поскольку согласно данным все ещж не
обеспечен всеобщий доступ всех стран мира к вакцинам от этой
болезни.

Согласно

данным

Всемирной

организации

здравоохранения по состоянию на 25 сентября 2021 года число
иммунизированных (привитых) жителей мира в среднем составляет
33,0%, а в Республике Таджикистан более 41,0%1 населения. Данные
показатели говорят о сохранении вероятности возникновения и
распространения новых штаммов этого вируса в мире.
Наряду с этим, согласно оценкам Международного валютного
фонда вакцина от коронавируса до конца 2022 года может стать
1

Официальный сайт Министерства здравоохранения и социальной защиты населения
Республики Таджикистан.

2

Национальный банк Таджикистана

доступной для многих жителей мира благодаря внутренней и
зарубежной финансовой помощи и положит конец дальнейшему
распространению

пандемии.

Согласно

прогнозным

оценкам

Всемирного банка продолжение негативного влияния пандемии
коронавируса

(COVID-19)

на

глобальную

экономику

может

сохраниться в течение следующих десяти лет.
С учетом данных факторов и рисков согласно данным
Международного валютного фонда и Всемирного банка рост
мировой экономики на 2022 год оценивается в пределах 4,9% и 4,3%
соответственно. Эти организации главным фактором роста мировой
экономики в 2022 году считают предоставление большого объема
финансовой

помощи,

реализацию

политики

стимулирования

фискального сектора и политики экономической поддержки
центральных (национальных) банков развитых стран в 2021 году.
Как

ожидалось,

экономики,

быстрое

тенденция

международной
экономической

восстановление

снижения

торговли
поддержки

и

уровня

роста

мировой

безработицы,

продолжение

денежно-кредитной

рост

реализации
политики

со

стороны развитых стран оказали большое влияние на состояние
сбалансированности

глобального

совокупного

спроса

и

предложения и привели к увеличению инфляционных факторов, в
том числе отсутствию достаточного количества товаров на мировых
продовольственных и сырьевых рынках, повышению их цены,
подорожанию тарифов на услуги перевозок и к перебоям цепных
поставок, а также к заметному росту инфляционных ожиданий во
многих странах мира.
Согласно анализу финансово информационной компании
Блумберг (Bloomberg) рост мировых цен на продовольственную
продукцию в течение 2021 года был самым высоким за последние
60 лет.
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Следует отметить, что активное распространение пандемии
коронавируса (COVID-19) по миру в 2020 году и спад сфер туризма,
бытовых и транспортных услуг, остановка в работе многих
производственных предприятий и введение ограничений для
транспортировки

товаров

полностью

преобразили

структуру

мировой экономики, изменив баланс спроса и предложения в мире.
Исходя из этого, в 2022 году, как и в 2021 год продолжится
восстановление мировой экономики, в частности постепенное
открытие границ, развитие сферы туризма, услуг и транспорта
резко увеличивая совокупный спрос и оказывая негативное влияние
на несбалансированность всех отраслей, особенно совокупного
спроса и предложения. Превышение совокупного спроса над
предложением в свою очередь повысит уровень мировых цен,
особенно цен на продовольственную продукцию в краткосрочном
периоде.
В этой связи в 2022 году, особенно в первом полугодии согласно
оценкам международных финансовых организаций также могут
сохраняться инфляционные давления в большинстве стран мира.
По оценкам Международного валютного фонда увеличение
объемов

финансовой

помощи

и

реализация

политики

существенной экономической поддержки в развитых странах
вызвали рост совокупного объема депозитов населения этих стран.
Также, относительное снижение коронавирусного заболевания и
восстановление роста сфер туризма и сервиса приведут к резкому
увеличению расходов, которые способствуют росту инфляционных
давлений.
Повышение цен на нефть и горюче-смазочные материалы, в
том числе на бензин и газ, является одним из основных факторов
роста инфляции в 2021 году, и по версии международных
организаций и международных экспертов в начале 2022 года в связи
с

быстрым

развитием

мировой

экономики

и

повышением
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совокупного спроса, особенно в зимний период

существует

вероятность роста цен 1 барреля нефти марки Брент до 100
долларов

США.

Данная

тенденция

с

одной

стороны

непосредственно приводит к росту цен на товары и услуги, а с
другой стороны в связи с улучшением положения российской
экономики и на этом фоне повышением доходов населения страны
(увеличение денежных переводов) будет способствовать росту
уровня внутренних цен в стране.
Экономика

Республики

Таджикистан,

которая

является

неотъемлемой частью мирового хозяйства, зависит от изменения
внешнеэкономической конъюнктуры и остается уязвимой в случае
изменения

политики

иностранных

государств,

в

том

числе

изменения монетарной политики центральных банков и уровня
мировых цен.
Согласно статистическим данным центральных (национальных)
банков большинства стран мира в настоящее время наблюдается
заметное повышение цен и ожидается что тенденция их роста
продолжится до конца 2022 года. В связи с этим многие
центральные (национальные) банки реализуют антиинфляционную
монетарную политику.
Основные риски, которые могут возникать в 2022 году, — это
проведение
Центрального

жесткой
банка

монетарной
США.

политики

Поскольку

в

случае

со

стороны

повышения

процентных ставок этим банком, возможен рост курсовых и
инфляционных давлений в регионе, особенно в Республике
Таджикистан.
В этой связи, факторы, которые в 2022 году могут привести к
значительному росту инфляции в стране, в основном носят
немонетарный характер, они главным образом возникают в силу
воздействия внешних потрясений (шоков) - повышения мировых
цен на продовольственную продукцию и горючие материалы, так
5
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как значительная доля товаров на отечественный рынок поступает
извне (импортируемые продукты в потребительской корзине
составляют порядка 60%).
Помимо этого, политическая нестабильность в соседних
странах и регионе также может негативным образом отражаться на
темпах роста экономики страны и вызвать в определенной степени
дополнительные курсовые и инфляционные давления.
С учетом потенциальных рисков и инфляционных давлений
Национальный банк Таджикистана в рамках своих полномочий в
2022 году и в среднесрочной перспективе направит все свои
возможности на достижение основной цели, то есть

удержание

стабильного уровня внутренних цен в долгосрочном периоде,
используя

механизмы

и

инструменты

денежно-кредитной

политики. Реальная ставка рефинансирования в 2022 году и
среднесрочном периоде с учетом инфляционных ожиданий будет
сохранена на плюсовой отметке.
В 2022 году и среднесрочном периоде будет осуществляться
курсовая

политика,

основанная

на

режиме

«плавающего

регулируемого курса без определения и объявления пределов
изменения курса», и официальный курс сомони по отношению к
иностранной

валюте

устанавливается

на

основе

спроса

и

предложения на внутреннем валютном рынке. Согласно данному
режиму

Национальный

банк

Таджикистана

только

в

исключительных случаях может осуществлять интервенцию на
внутреннем валютном рынке.
В целях обеспечения стабильности внутреннего валютного
рынка и ограничения чрезмерных колебаний курса национальной
валюты, будет сохранена разница между официальным курсом и
рыночным курсом американского доллара в пределах до 2
процентов.
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В 2022 году и в среднесрочном периоде (2023 и 2024 годы)
таргет

по

инфляции

предусматривается

в

пределах

6,0% (+2 п.п.).
Уровень годовой инфляции и ее таргет в среднесрочном периоде
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В среднесрочном периоде на динамику роста цен могут
оказывать

влияние

такие

факторы,

как

фундаментальные

и

структурные факторы, вышеупомянутые внешние факторы в связи с
возможным продолжением глобальной финансово-экономической
неустойчивости и влиянием пандемии коронавируса (COVID- 19), а
также

влиянием

сезонных

и

административных

факторов

(изменение стоимости платных услуг населению), которые обычно
находятся вне непосредственного влияния денежно-кредитной
политики.
Вместе

с

тем,

согласно

проведенным

исследованиям

(результатам проведенного в третьем квартале опроса) расчет
показателей ожидания населения относительно изменения общего
уровня цен за 12 последующих месяцев произведен с двузначной
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цифрой, которое может вызвать дополнительные давления на рост
цен.
Следует отметить, что прогнозируемая денежно-кредитная
политика, особенно прогноз инфляции и условия денежнокредитной

политики,

макроэкономических

которые

моделей

с

использованием

составляются

на

основе

эмпирических исследований и анализов и представляются в
Комитет

по

денежно-кредитной

политике

для

принятия

соответствующих решений, способствуют повышению доверия
населения и экономических субъектов к эффективной деятельности
Национального банка Таджикистана, оказав позитивное влияние на
дальнейшее поведение потребителей и депозиторов, а также на
принятие соответствующих решений инвесторов.
С учетом влияния существующих потенциальных рисков и
неизменности других факторов, прогноз инфляции на 2022 год
предусматривается

по

оптимистическому

и

базовому

сценариям в рамках установленного таргета.
Оценка

прогноза

уровня

инфляции

производится

ежеквартально на заседаниях Комитета по денежно-кредитной
политике Национального банка Таджикистана на основе анализа
возможных

сценарий,

внешнеэкономической
административных
скорректирована.

изменения
ситуации,

факторов

и

Прилагается

внутренней
влияния

ожиданий
План

и

и

сезонных,
может

проведения

быть

заседаний

Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка
Таджикистана на 2022 год (Приложение 1).
Национальный банк Таджикистана в целях реализации
перехода к режиму таргетирования инфляции в 2022 году и в
среднесрочном

периоде

будет

обеспечивать

устойчивость

краткосрочной ликвидности банковской системы, стабилизацию
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курса национальной валюты, стабильный рост денежной массы и
сохранение устойчивости внутренних цен.
Важным элементом в режиме таргетирования инфляции
считается наличие современного трансмиссионного механизма
денежно-кредитной

политики

путем

реализации

процентной

политики. Одной из промежуточных целей реализации денежнокредитной политики в Национальном банке Таджикистана является
повышение эффективности данного механизма. В целях усиления
воздействия процентной политики и устранения имеющихся в ней
проблем, в 2022 году планируется принять следующие меры:
- Внедрение четкого и современного операционного механизма
для повышения доверия населения и других субъектов к нему;
- Активизация межбанковского денежного рынка посредством
создания специальной операционной платформы, повышение
активности

кредитных

организаций

и

обеспечение

транспарентности на этом рынке;
- Продолжение проведения опросов среди населения по поводу
инфляционных ожиданий и внедрение практики проведения
опросов в производственных предприятиях с целью составления
отчетов об экономической активности;
-

Усиление

и

эффективное

использование

механизма

прогнозирования ликвидности кредитных организаций. Введение
механизма усреднения обязательных резервов;
-

В

сотрудничестве

с

международными

финансовыми

организациями совершенствовать эмпирические модели с целью
усиления процесса проведения анализа, исследования и оценки
основных показателей;
-

Продолжение

реформы

банковской

системы,

совершенствование и усиление эффективного управления активами
и пассивами в кредитных финансовых организациях, развитие
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финансового посредничества и обеспечение прозрачности их
деятельности;
- Продолжение процесса информирования общественности;
- Совершенствование нормативных правовых актов;
Наряду с основными вышеуказанными мероприятиями, также
планируется сохранение соответствующего уровня международных
резервов

для

стабильности

обслуживания
внутреннего

координирования

в

государственных
валютного

реализации

обязательств

рынка,

монетарной

и

обеспечения
и

фискальной

политики, расширения сферы безналичных расчетов с целью
уменьшения доли наличных денег в обращение.

10

Национальный банк Таджикистана

Приложение 1

План проведения заседаний Комитета по денежнокредитной политике Национального банка Таджикистана на
2022 год
Согласно утвержденному плану заседаний Комитета по
денежно-кредитной политике от 22 октября 2021 года, заседания
Комитета (без учета внеплановых заседаний) для установления
ставки рефинансирования проводятся 4 раза в 2022 году:
11 февраля
13 мая
19 августа
25 октября
Принятые Комитетом решения будут опубликованы на
вебсайте Национального банка Таджикистана до 17:00 часов (дня
проведения заседания).
Принятые решения будут основаны на результатах прогноза
основных показателей, определенных в рамках эмпирических
анализов.
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