АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В IV КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА.
1. Инфляция.
По официальным данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан
в IV квартале 2014 года индекс потребительских цен составил 101,6%, в частности, рост цен на
продовольственные товары 102,6%, непродовольственные товары 100,6% и услуги 99,3%.
Таблица 1: Индексы потребительских цен в
Республике Таджикистан

Индекс потребительских цен

2012г.
4 квартал
100,0

2013г.
4 квартал
100,9

2014г.
4 квартал
101,6

Продовольственные товары

101,4

101,4

102,6

Непродовольственные товары

101,7

100,5

100,6

Платные услуги населению

96,5

99,1

99,3

2. Международные резервы и денежные агрегаты.

Показатель

Таблица 2: Международные резервы и денежные агрегаты
(в процентах к декабрю предыдущего года)
На
На
Изменение за
31.12.13
31.12.14
период
(+/-)
%

Валовые международные
резервы, млн. сомони
Чистые международные
резервы, млн. сомони
Денежные агрегаты, млн.
сомони
Денежная база, млн. сомони
Деньги в обращении, млн.
сомони
Денежная масса в национальной
валюте (М1), млн. сомони
Денежная масса (М2), млн.
сомони
Справочно:
Учетный обменный курс
(сомони за 1 долл. США)

2278,2

2711,1 432,9

19,0

1685,2

1155,5 -529,7

-31,4

5362,0

6067,5 705,5

13,2

4143,6

4050,9 -92,7

-2,2

4788,7

4882,0 93,3

1,9

5626,1

5821,8 195,7

3,4

4,7741

5,3079 0,53

11,1

В четвертом квартале 2014 года изменение чистых международных резервов к
соответствующему периоду прошлого года составило -529,7 млн. сомони.
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3. Валютный рынок.
За отчетный период курс национальной валюты сомони по отношению к долл. США по
сравнению с началом года снизился на 6.2% соответственно, тогда как по отношению к Евро и
российскому рублю укрепился на 1,9% и 25%.
Объем сделок по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке со
стороны участников рыка, включающего межбанковские, внутрибанковские и наличные сегменты
составил 10020,4 млн. долл. США, 4052,6 млн. Евро, 9726,6 млн. рублей РФ, 3589,9 млн.
канадских долларов, 2401,7 млн. фунтов стерлингов, 2342,8 млн. швейцарских франков 4777,9
млн. австралийских долларов.
4. Рынок государственных ценных бумаг.
В отчетном квартале с учетом потребности рынка было проведено 39 аукционов по ценным
бумагам. Объем продажи Национальным банком Таджикистана ценных бумаг составил 9,4 млн.
сомони. Срок их выпуска в основном составляет от 7 до 56 дней. Ставка годовой
средневзвешенной доходности ценных бумаг за отчетный период составила 2,48%.
Вместе с тем, было проведено 2 аукциона по государственным казначейским векселям
Министерства финансов Республики Таджикистан на сумму 50 млн. сомони со сроком обращения
91 день, а их средневзвешенная годовая доходность равна 0,30%.
5. Депозитный рынок.
В банковской системе общий остаток депозитов на конец отчетного периода составил 6,7
млрд. сомони, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,2%.
Доля депозитов в национальной и иностранной валютах в структуре общего остатка депозитов
составляет 34% и 65,5% соответственно. В частности, остаток депозитов по сравнению с
31 декабря 2013 года увеличился в национальной валюте на 32,1% и в иностранной валюте на
16,1%.
6. Кредитный рынок.
Общий объём остатка кредитов по состоянию на 31 декабря 2014 года составил 9,8 млрд.
сомони, что относительно аналогичной даты прошлого года больше на 29,9%.
Объем выданных кредитов составил 12,2 млрд. сомони, что по сравнению с аналогичной
датой прошлого года больше на 37,3%. Сумма погашенных кредитов составила 9,9 млрд. сомони,
т.е. 81,5% от общей суммы выданного кредита.
Общий объем выданных микрокредитов с начала года составил 4,5 млрд. сомони, что по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 42,1%. В отдаленные горные
регионы было выделено микрокредитов на сумму 1161,5 млн. сомони, рост которого относительно
аналогичного периода прошлого года составил 29,2%.
7. Банковский сектор и надзор.
По состоянию на 31 декабря 2014 года на территории страны функционирует 17 банков, 1
небанковская кредитная организация, 120 микрофинансовых организаций.
1. Небанковские депозитные организации – 1;
2. Микрокредитные депозитные организации – 42;
3. Микрокредитные организации – 42;
4. Микрозаёмные фонды – 36;
Общие активы кредитных организаций по состоянию на 31 декабря 2014 года составили
15,0 млрд. сомони, что относительно аналогичной даты прошедшего года больше на 15,7%. Общие
обязательства кредитных организаций составив 12,6 млрд. сомони, увеличились на 22,8% по
сравнению с аналогичной датой прошлого года. Балансовый капитал кредитных организаций
увеличился на 11,5% и составил 2,3 млрд. сомони.
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8. Платежная система.
В 4 квартале 2014 года количество платежей, проведенных различными способами расчетов,
составило 50,8 млн. единиц на общую сумму 675,3 млрд. сомони.
Также наблюдался значительный прогресс в сфере предоставления банковских услуг с
использованием платежных карт. По состоянию на 31 декабря 2014 года общее количество
платежных карт, выпущенных отечественными банками, достигло 1107,1 тысяч единиц, что
относительно аналогичной даты прошлого года больше на 45,4%. Количество владельцев
платежных карт достигло 1070,7 тысяч единиц, что относительно прошлого года больше на 43,6%.
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