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Введение
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
государства
на 2017 год.
В 2016 году Национальный банк Таджикистана в целях сохранения
соответствующего
уровня
инфляции
посредством
регулирования
инструментов денежно-кредитной политики и денежной массы, а также для
поддержания
покупательной
способности
национальной
валюты,
повышения доверия к национальной валюте и эффективной деятельности
финансовой системы принял конкретные меры, которые были направлены
на обеспечение стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и
стабилизации волатильности курса национальной валюты.
Прогноз денежно-кредитной политики Республики Таджикистан на
2017 год подготовлен с учетом анализов, наблюдений, оценки текущего
состояния внутренней экономики, влияния внешних факторов, с целью
разработки и эффективной реализации денежно-кредитной политики,
обеспечения стабильного уровня цен в рамках целевых показателей,
являющихся важными факторами устойчивого развития экономики и
повышения уровня благосостояния населения, а также устойчивости
финансовой системы.
Данный документ состоит из следующих разделов:
- обзор макроэкономической и финансовой ситуации страны в
2016 году;
- реализация денежно-кредитной политики в 2016 году;
- прогноз основных направлений денежно-кредитной политики на
2017 год.
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I.

Обзор макроэкономической и финансовой ситуации
страны за девять месяцев 2016 года

Продолжающийся неустойчивый финансово-экономический рост в
некоторых странах мира, в частности в России и сопредельных странах
оказывает негативное влияние на экономическое положение страны. Данный
процесс, с учжтом внешнеэкономических и финансовых факторов вызвал
сокращение объжма операций денежных переводов и поступления
иностранной валюты, влияние которого проявляется в замедлении спроса,
сокращении импорта товаров, снижении доходов государственного бюджета
и активности отдельных сегментов экономики страны.
Валовой внутренний продукт (ВВП). Несмотря на влияние
негативных факторов за 9 месяцев 2016 года, согласно официальным
статистическим данным, сохранился относительно стабильный рост ВВП.
Объжм ВВП за указанный период достиг 37,9 млрд. сомони, а темпы его
реального роста составили 6,7% , что по сравнению с аналогичным периодом
2015 года больше на 0,7 процентных пункта. Этому, прежде всего,
способствовал рост производства в сфере строительства (22,0%),
промышленности (16,1%), розничной торговли (7,2%) и сельского хозяйства
(6,8%).
Внешнеторговый оборот. В сфере внешней торговли страны
наблюдалось продолжающееся сокращение дефицита торгового баланса,
которое в основном произошло за счет сокращения объжмов импорта
вследствие снижения внутреннего спроса. Объжм экспорта товаров за девять
месяцев 2016 года составил 672,7 млн. долл. США, а объжм импорта товаров
достиг 2,2 млрд. долл. США, что относительно аналогичного периода
предыдущего года больше на 0,5% и меньше на 10,2% соответственно.
Дефицит торгового баланса, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, снизился на 14,2%, составив 1,5 млрд. долл. США
(за 9 месяцев 2015 года он составлял 1,8 млрд. долл. США).
Инфляция. Несмотря на воздействие негативных внешних факторов,
курсовых давлений и замедления спроса, динамика изменения инфляции
имела стабильную тенденцию. За девять месяцев 2016 года уровень
инфляции составил 5,0%, что по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года больше на 1,4 процентных пунктов. В структуре
возникшей инфляции цены на продовольственные и непродовольственные
товары выросли на 4,4%, на платные услуги 8,4%.
Следует отметить, что наибольшее изменение уровня инфляции
наблюдалось в основном в январе текущего года (1,4%), которое в основном
было вызвано под воздействием внешних потрясений и курсовых давлений.
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Также, относительное изменение уровня цен на отдельные потребительские
продукты (масло, сахарный песок, сжиженный газ) и на услуги (жилищнокоммунальные, железнодорожный транспорт и авиатранспорт) оказали
непосредственное влияние на рост потребительских цен.
Курс национальной валюты. За девять месяцев 2016 года в результате
реализации мер денежно – кредитной и валютной политики,
административных и контрольных мер, а также изменения структуры спроса
к наличной валюте, была обеспечена относительная стабилизация курса
национальной валюты, что оказало положительное воздействие на ситуацию
на финансовом рынке.
Официальный курс сомони по отношению к доллару США с начала
года по 30 сентября текущего года снизился на 10,7%, из которого 10,4%
приходится на январь и 0,3% на февраль. С марта по сентябрь курс
национальной валюты остался без изменений (для сравнения: за
аналогичный период 2015 данное изменение составляло 20,1%). Рыночный
курс наличного доллара США за этот период увеличился на 6,0% (за
аналогичный период 2015 года данное увеличение составляло 19,5%).
Разница между официальным курсом и рыночным курсом продажи
наличного доллара США снизилась с 17,5% до 0,5%).
Депозиты и кредиты. Общий объжм остатков депозитов, как
источника внутреннего финансирования, по состоянию на 30 сентября
текущего года составил 9,7 млрд. сомони, увеличившись по сравнению с
аналогичной датой прошлого года на 17,7%. По валютной структуре
депозиты в национальной валюте увеличились на 52,5%, а в иностранной
валюте на 3,2%, их доля в структуре общего остатка депозитов составила
38,2% и 61,8% соответственно (за 9 месяцев 2015 года она составляла 29,5% и
70,5% соответственно).
Необходимо отметить, что продолжающий процесс неустойчивой
финансово-экономической ситуации в мире, экономические санкции в
отношении основных стран-партнеров по торговле и курсовые колебания
также оказали негативное воздействие на показатели финансовой
устойчивости банковской системы. На протяжении последнего года
количество привлеченных банками депозитов, объжм срочных депозитов и
сберегательных депозитов банковской системы, значительная часть которых
составляют депозиты населения, имели тенденцию к снижению.
Вместе с тем, за указанный период увеличились валютные и кредитные
риски в системе, оказав негативное воздействие на кредитоспособность
клиентов. В связи с этим, относительно увеличился уровень невозвратности
кредитов, который привел к несвоевременному выполнению обязательств со
стороны кредитных организаций перед вкладчиками и кредиторами, что
негативно отразилось в работе этих организаций по предоставлению
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кредитов. Общий объжм выданных кредитов за девять месяцев текущего года
составил 6,5 млрд. сомони, сократившись к соответствующему периоду
прошлого года на 33,0%. Общий объем остатков кредитов составил 10,6 млрд.
сомони, что по сравнению с аналогичной датой прошлого года меньше
на 6,8%.
Исходя из этого, Национальным банком Таджикистана в
сотрудничестве с кредитными организациями принимаются конкретные
меры по оздоровлению их финансовой ситуации, минимизации рисков
системы, предоставлению кредитов в основном в национальной валюте,
особенно производственным сферам.

II. Реализация денежно-кредитной политики в 2016 году
С целью сохранения стабильного уровня внутренних цен, устранения
курсовых давлений и предотвращения внешних рисков, Национальный банк
Таджикистана в течение 2016 года реализовал последовательную денежнокредитную политику.
По итогам реализации основных направлений Прогноза денежнокредитной политики Республики Таджикистан на 2016 год конечной целью
Национального банка Таджикистана являлось удержание уровня инфляции
в пределах до 7,0%.
Уровень годовой инфляции на конец девяти месяцев текущего года
составил 6,4% (в аналогичном периоде прошлого года он составлял 5,3%).
Анализы и оценки показывают, что, несмотря на рост цен на услуги, по
итогам 2016 года уровень годовой инфляции будет сохранен в пределах
установленных показателей.
В свою очередь, за 9 месяцев 2016 года Национальному банку
Таджикистана удалось достичь устойчивости международных резервов
страны, изменений в структуре денежного обращения, как широкое
использование национальной валюты, так и снижение долларизации
экономики, которое являлось одной из важных задач.
Следует отметить, что в результате принятия воздействующих мер,
направленных на стабилизацию внутреннего валютного рынка, в том числе
регулирования и контроля за исполнением нормативов, процедур и правил
осуществления операций с иностранной валютой на внутреннем валютном
рынке, регулирования пунктов обмена валют, а также недопущения
незаконной
деятельности
физических
лиц,
совершенствования
межбанковского валютного рынка посредством организации единой системы
электронных торгов, курс национальной валюты имел относительно
стабильную тенденцию изменения.
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Реализация денежно-кредитной политики. Резервные деньги,
являясь операционной целью регулирования денежной массы в обращении
по состоянию на 30 сентября 2016 года в среднегодовом выражении
увеличились на 30,4%, достигнув 9,7 млрд. сомони. Рост составной части
резервных денег – наличность в обращении, за этот период составил 54,0%.
Другой монетарный показатель – чистые внутренние активы по
состоянию на 30 сентября текущего года составили 5,7 млрд. сомони,
увеличившись к аналогичной дате прошлого года на 6,2%. Чистые
международные резервы составили 3,9 млрд. сомони, увеличившись в
размере 25,1%.
Объжм чистых международных резервов и общих иностранных
резервов с учжтом осуществления операции по покупке валюты и
драгоценных металлов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года увеличился в 1,8 и 1,5 раза соответственно. В результате, за этот период
был обеспечен рост устойчивости уровня общих иностранных резервов,
который покрывает от 1,6 до 2,8 месяца импорта товаров.
Следует отметить, что для эффективного регулирования внутреннего
валютного рынка, сохранения устойчивости курса национальной валюты и
реализации политики дедолларизации, Национальный банк Таджикистана
2 февраля 2016 года внедрил механизм полного обмена на сомони денежных
средств, перечисленных в российских рублях из–за рубежа на имя
физических лиц, что послужило причиной роста спроса на наличные деньги.
В результате внедрения данной меры, на корреспондентских счетах
банков по валютам в целом наблюдались значительные изменения средств.
Если за девять месяцев 2015 года из общего объема корреспондентских
счетов кредитных организаций 30,0% составляли счета в национальной
валюте и 70,0% в иностранной валюте, то в отчжтном периоде данный
показатель составил 60,0% и 40,0% соответственно, что является одним из
признаков снижения использования иностранной валюты и дедолларизации
экономики.
За девять месяцев текущего года широкий показатель денежной массы
(М4) составил 13,7 млрд. сомони, увеличившись к аналогичному периоду
предыдущего года на 33,4%, которому в значительной мере способствовало
увеличение наличных денег вне банков (М0) в размере 61,9% и депозитов до
востребования на 64,2%. Депозиты в иностранной валюте за этот период
увеличились всего на 0,6%.
Скорость обращения денег по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года имела тенденцию к снижению, составив 5,5 единиц, что
свидетельствует о растущем спросе на наличные деньги (за 9 месяцев
прошлого года - 7,8 единиц). В то же время уровень монетизации
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(обеспеченность экономики деньгами) имел положительную тенденцию
роста и составил 26,1% (за 9 месяцев прошлого года 21,6%).
С целью уменьшения соответствующих внешних факторов,
эффективного управления ликвидностью и минимизации курсовых рисков
за отчетный период ставка рефинансирования была увеличена с 8,0% до 9,0%
и в последующем до 11,0% годовых.
Норматив обязательных резервов с целью предотвращения влияния
финансового кризиса на банковскую систему и поддержания финансовой
устойчивости остался без изменений по депозитам в национальной валюте
на уровне 5,0% и по депозитам в иностранной валюте на уровне 7,0%
годовых.
В целях регулирования денежной массы и минимизации
инфляционных и курсовых рисков в январе – сентябре текущего года были
осуществлены операции по продаже ценных бумаг на сумму 2,9 млрд.
сомони со средневзвешенной ставкой доходности в размере 7,1% годовых, и
продажа ценных бумаг которых по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличилась на 1,8 млрд. сомони или в 2,5 раза, а их
средневзвешенная ставка доходности больше на 2,9 процентных пункта.
Необходимо отметить, что для развития инфраструктуры финансового
рынка путжм улучшения условий и роста заинтересованности в
приобретении ценных бумаг, был усовершенствован механизм проведения
операций на данном рынке, и начата процедура проведения аукционов
посредством системы электронных торгов.

III. Прогноз основных направлений денежно-кредитной
политики на 2017 год
Конечная цель. В 2017 году основной целью является удержание
уровня инфляции в пределах 7,0%.
Для достижения этой цели и предотвращения влияния монетарных
факторов на уровень цен, будет осуществляться эффективное использование
инструментов денежно-кредитной и валютной политики, таких как
операции на открытом рынке, операции рефинансирования, норматив
обязательных резервов, валютные операции на межбанковском рынке и др.
Использование режима таргетирования резервных денег, как
операционного показателя, будет продолжено при реализации денежнокредитной политики. Предусматривается сохранение роста денежной массы
исходя из потребностей экономики, прежде всего посредством
регулирования объжма резервных денег, чистых международных резервов и
чистых внутренних активов.
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Вместе с тем, при реализации курсовой политики будет продолжено
использование режима плавающего регулируемого валютного курса без
определения пределов изменения курса, устанавливаемого на основании
спроса и предложения иностранной валюты на внутреннем рынке.
За рассматриваемый период на темпы изменения инфляции могут
повлиять различные факторы, как вероятность возникновения рисков и
внешние
геополитические,
финансово-экономические
давления,
значительное изменение мировых цен на горючие материалы и продукты,
импортируемая инфляция из стран основных партнеров по торговле,
воздействие сезонных факторов и тарифов на платные услуги населению,
обычно находившихся вне прямого влияния денежно-кредитной политики.
В связи с этим, реакция денежно-кредитной политики Национального
банка Таджикистана на краткосрочные изменения уровня инфляции,
связанные с временным влиянием внешних и внутренних факторов останется
взвешенной (кроме случаев чрезмерного влияния данных факторов на
ожидания населения и рост экономики).
Денежно-кредитная политика осуществляется Национальным банком
Таджикистана в пределах его полномочий с учжтом анализа текущего
состояния экономики и прогнозирования еж целевых показателей.
Задачи денежно-кредитной политики. В 2017 году с учжтом
возможного увеличения потребности экономики и уровня обеспечения
экономики деньгами, роста ВВП, и других показателей банковской системы,
среднегодовой рост резервных денег планируется на уровне до 20,0%. Общие
международные резервы будут доведены до уровня покрытия трех месяцев
импорта.
В
случае
изменения
внутренней
и
внешнеэкономической
конъюнктуры, продолжение дедолларизации экономики, прогнозные
показатели будут скорректированы.
Также, в случае реализации программы Международного валютного
фонда Механизма расширенного кредитования (PRGF) для Таджикистана,
прогнозы количественных макроэкономических и денежно-кредитных
показателей будут приведены в соответствие с Меморандумом финансовоэкономической политики для Республики Таджикистан.
Национальный банк Таджикистана будет принимать необходимые
меры по улучшению и совершенствованию управления краткосрочной
ликвидностью банковской системы, а также активизации механизма ставки
рефинансирования для еж эффективного влияния на рыночные процентные
ставки и макроэкономическую ситуацию, уровень совокупного спроса и
инфляцию.
В данном процессе, для поддержки банковской системы, укрепления и
эффективности монетарных инструментов предусмотрено налаживание
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механизма краткосрочных операций рефинансирования, принятие
нормативных актов, регулирующих эти операции, создание, подключение и
начало функционирования системы электронных торгов для осуществления
подобных денежно-кредитных операций.
Также, в целях регулирования денежной массы, эффективного
управления ликвидностью, регулярно будут проводиться стерилизационные
операции по продаже ценных бумаг Национального банка Таджикистана на
привлекательных условиях, и продолжена работа по совершенствованию
инфраструктуры,
способствующей
развитию
финансового
рынка
посредством единой системы электронных торгов.
Вместе с тем, Национальный банк Таджикистана продолжит
разработку необходимых мер для дедолларизации экономической и
финансовой системы. В частности, в целях ограничения рисков в банковской
системе, реализации политики дедолларизации и изменения денежной
структуры в обращении предусматривается возможное изменение
норматива обязательных резервов в иностранной валюте.
В целях улучшения анализа и разработки прогноза в части развития
внутреннего потенциала принимаются необходимые меры в сотрудничестве
с
международными
организациями
и
с
привлечением
высокопрофессиональных экспертов, постоянно совершенствуются модели с
целью их адаптации к текущему положению экономики. Результаты
анализов и прогноза среднесрочных и краткосрочных макроэкономических
показателей будут использованы для реализации эффективной денежнокредитной политики и принятия решений относительно изменения
денежно-кредитных инструментов.
В 2017 году в сфере курсовой политики предусматривается выполнение
следующих задач:
- увеличение объжма международных резервов Национального банка
Таджикистана, их эффективное управление, продолжение приобретения
драгоценных металлов и иностранной валюты на внутреннем и внешнем
рынках, диверсификация их структуры и осуществление аффинажа
немонетарного золота;
качественное
улучшение
управления
международными
золотовалютными резервами посредством применения новых механизмов и
методов практики мирового банковского дела, пересмотр политики
бухгалтерского учжта по их переоценке;
- активизация работы единой системы электронных торгов для
осуществления валютных операций и других денежных операций с участием
Национального банка Таджикистана и кредитных организаций, обобщение
и тщательный контроль всех осуществляемых на рынке операций;
- разработка и внедрение механизма купли-продажи мерных слитков
золота.

10

Национальный банк Таджикистана совместно с другими органами,
продолжит осуществление контроля над деятельностью наличного
валютного рынка, проводит агитационные и разъяснительные меры среди
населения по соблюдению порядка использования иностранной валюты,
обеспечению исключительного статуса национальной валюты и повышению
доверия к национальной валюте.
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