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I. Состояние реального сектора экономики

В связи со снижения инфляционных давлений, влияния внешних
факторов и роста внутреннего спроса, в 2013 году
макроэкономические показатели и банковской системы страны
сохранили тенденцию умеренного роста, а также и наблюдалось
стабильность в основных секторах экономики.

1.1. Валовой внутренний продукт (ВВП)

В 2013 году наблюдался относительный рост производства и
предложения отечественных продукций в основных отраслях
экономики страны.  В частности,  рост был зафиксирован в  сферах
торгово-розничного оборота 19,3%, строительства 17,2%, услуги 9,7%,
производства сельскохозяйственной продукции 7,6% и
промышленной продукции 3,9%. В результате объем ВВП за этот
период достиг 40,5 млрд. сомони, а его реальный рост составил 7,4%.

Диаграмма 1. Динамика роста ВВП за 2010-2013 гг.
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   Источник: Агентство по статистике

Объем производства промышленной продукции за
рассматриваемый год составил 9,9 млрд. сомони, увеличившись к
предыдущему году на 3,9%.  Данный рост произошел в основном за
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счет увеличения объема нефтепродуктов в 1,7 раза, продукции
добывающей промышленности 43,6%, неметаллических минеральных
продуктов 12,3%, производства электроэнергии, газа и воды 5,2% и
производства продовольственной продукции 2,1%.

Производство нефтепродуктов за этот период составило 109,0
млн. сомони, увеличившись по сравнению с предыдущим годом  в 1,7
раза. Его рост в основном произошел за счет увеличения производства
дизельного топлива 7,3% и битума в 1,8 раза.

В сфере добывающей промышленности за отчетный год
произведено продукции на сумму 1111,8 млн. сомони, и по сравнению
с прошлым годом его рост составил 43,6%. Данный рост произошел за
счет добычи энергетической продукции в 2,5 раза и неэнергетической
продукции 22,7%.

В отчетном году увеличению объема производства
неметаллических минеральных продуктов на сумму 426,0 млн. сомони
способствовал рост производства цемента в 1,6 раза, строительного
кирпича 41,8%, сборного железобетона 27,7, что относительно
прошлого года больше на 12,3%.

Объем произведенной продовольственной продукции составил
56,4 тыс. тонн, спиртных напитков 167,6 тыс. литров, который
образовался за счет производства мяса 27,2 тыс. тонны, колбасы, 2,0
тыс. тонны, молочной продукции 5,3 тыс. тонны, и кондитерских
изделий 6,2 тыс.  тонны,  водки и ликеро -   водочных изделий 62,8 тыс.
литров и пива 104,8 тыс. литров.

Общий объем произведенной сельскохозяйственной продукции
составил 16,8  млрд.  сомони,  увеличившись по сравнению с
предыдущим годом на 7,6%. Из общего объема сельхозпродукции
68,6% приходится на отрасль растениеводства и 31,4% на отрасль
животноводства,  что по сравнению с предыдущим годом больше на
7,6% и 7,5% соответственно.



4

Диаграмма 2. Показатели основных секторов экономики
 (млрд. сомони в сопоставимых ценах)
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                    Источник: Агентство по статистике

Продолжительный рост агрегата спроса в экономике и
повышение уровня доходности населения подготовили почву для
роста инвестиции в основной капитал. В частности, в отчетном году
было освоено на сумму 5,7 млрд. сомони, основного капитала, что по
сравнению с предыдущим годом больше на 17,2%.

Например, на строительство энергетических сооружений было
освоено 977,2 млн. сомони, из которых 711,9 млн. сомони составляют
средства государственного бюджета, предприятий и организаций и
265,3 млн. сомони - иностранные средства. В сфере транспорта и связи
было освоено 853,2 млн. сомони, из которых 397,9 млн. сомони
составляют средства государственного бюджета, предприятий и
организаций и 455,3 млн. сомони - иностранные инвестиции.

Увеличение спроса и экономическая активность в 2013 году
способствовали развитию сферы розничной торговли и услуг. Так,
объём розничного товарооборота составил 11,6 млрд. сомони, что по
сравнению с 2012  годом больше на 19,3%.  Общий объем платных
услуг,  оказанных населению,  составил 9,6  млрд.  сомони,  из которых
84,4% приходится на предприятия негосударственного сектора и
15,6% на государственный сектор. Наибольшая доля услуг приходится
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на бытовые услуги 37,8%, пассажирского транспорта 22,9%,  связи
12,2%, образование 8,6%, медицинские 3,1% и коммунальные 0,5%.

Доля ВВП на душу населения на конец 2013 года составила 5,0
тыс. сомони, что по сравнению с предыдущим годом больше на 10,5%.

   1.2. Уровень занятости, заработная плата и доходы населения

Согласно данным Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан общая численность официально
зарегистрированных безработных в 2013 году достигла 53,9 тыс.
человек, составив 2,4% экономически активного населения.
Наибольшее число официально зарегистрированных безработных
(60,1%) составляют лица, которые имеют общее среднее и среднее
неполное образование без профессиональной подготовки.

Общая численность экономически активного населения страны
на конец отчетного года составила 2,3  млн.  человек.  От общей
численности занятого населения из списка наемных работников
осуществляют деятельность в сферах сельского хозяйства 46,2%,
образования 19,0%, здравоохранения и социального обеспечения 8,5%,
а также в обрабатывающей промышленности 5,5%.

 Среднемесячная заработная плата за рассматриваемый  год
составила 696,8 сомони, что по сравнению с предыдущим годом
больше на 25,6%. Минимальный уровень заработной платы составил
250 сомони. Среднемесячная заработная плата в реальном секторе
составила 554,1 сомони и в сфере услуг 775,5 сомони.

Денежные доходы населения в 2013 году составили 23,5 млрд.
сомони, что по сравнению с предыдущим годом больше на 16,5%.

 1.3. Уровень инфляции и изменение цен

Тенденция снижения уровня цен на мировых рынках и рост
производства отечественной продукции на протяжении отчетного
года обусловили снижение инфляционных давлений и устойчивость
цен на рынках страны. Уровень инфляции в 2013 году составил 3,7%,
что по сравнению с предыдущим годом меньше на 2,7 процентных
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пункта. Сложившаяся инфляция в основном была обусловлена ростом
цен на продовольственную продукцию 3,2%, непродовольственную
продукцию 6,1% и на платные услуги 0,8%.

Диаграмма 3. Изменение инфляции (по месяцам в процентах)
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    Источник: Агентство по статистике

В рассматриваемом году среди продовольственных товаров
наблюдался рост цен на такие товары как: яйца 11,2%, картофель
10,2%, рис 9,4%, макароны 7,8%, молочные продукты 9,1%,
растительное масло 4,3%,  и мясные продукты 1,9%.  Вместе с тем,
снизились цены на муку 11,7%, репчатый лук 21,1% и горох 6,1%.

Необходимо отметить, что наибольший удельный вес в
потребительской корзине занимает мука (удельный вес муки 14,5%), и
снижение её цены обусловило снижение уровня инфляции
продовольственных товаров.

Из непродовольственных товаров на уровень инфляции оказало
влияние увеличение цен на строительные материалы 13,6%, одежду
8,4%, текстильные изделия 3,5% бытовые приборы 3,5%, медикаменты
6,0%  и обувь 2,8%.  Вместе с тем,  по сравнению с началом года
снизились цены на  бензин  на 14,3% и сжиженный газ 6,9%.

Росту индекса платных услуг больше всего способствовало
увеличение стоимости услуг санаторно-курортных и оздоровительных
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учреждений на 25,1%, тарифов железнодорожного транспорта 3,3%,
стоимости авиабилетов 1,4% и бытовых отходов 7,3%.

В рассматриваемом году по сравнению с 2012 годом наблюдалось
снижение роста цен некоторых продукций первой необходимости:

Таблица 1. Соотношение изменения отдельных потребительских цен
(в процентах)

Изменение

2012 год 2013 год
(процентный
пункт)

Уровень инфляции 6,4 3,7 -2,7
Продовольственные товары 5,6 3,2 -2,4
 Мука первого сорта 33,7 -11,7 -45,4
 Мясо и мясные продукты 10,0 1,9 -8,1
 Молоко и молочные продукты 10,9 9,1 -1,8
Картофель 13,5 10,2 -3,3
Непродовольственные
товары 6,7 6,1 0,7
 Моющие средства 12,9 4,6 -8,3
 Одежда 8,8 8,4 -0,4
 Обувь 10,3 2,8 -7,5
 Бытовые текстильные изделия 7,6 3,5 -4,1
Платные услуги 9,6 0,8 -11,9
 Жилишно-коммунальные 17,4 -0,1 -17,3
Здравоохранения 31,6 0,0 -31,6
Бытовые 6,6 2,2 -4,4
Пассажирского транспорта 5,4 0,3 -5,1

Источник: Агентство по статистике,  Национальный банк Таджикистана

Диаграмма 4. Изменение годовой инфляции
 (последние 12 месяцев в %)
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Уровень базовой инфляции в 2013 году без учёта влияния
немонетарных факторов (внешные, сезонные и административные
факторы)  составил 1,3%,  что по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года меньше на 1,2 процентных пункта.

Диаграмма 5. Инфляция и базовая инфляция
(изменение по месяцам)
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Источник: Национальный банк Таджикистана  и Агентство по статистике

Цены производителей промышленной продукции в отчетном
году увеличились на 2,1%. Данный рост произошел в основном за счет
подорожания цен на продукцию обрабатывающей промышленности
до 4,5% (особенно, производство металла 35,3%, производство
нефтепродуктов 7,8% и производство неметаллических минералов
4,2%). Также за этот период зафиксировано снижение цен на
продукцию сферы промышленности по добыче полезных ископаемых
1,8%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды на
4,4%.
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II. Развитие внешнего сектора

 2.1. Внешнеторговый оборот

Республика Таджикистан в 2013 году имела
внешнеэкономические отношения с торговыми партнерами из 99
стран мира, из них 10 стран ближнего зарубежья и 89 стран дальнего
зарубежья.

Внешнеторговый оборот в 2013 году составил 5,3 млрд. долл.
США,  увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 2,9%.  В
том числе, объем внешней торговли со странами ближнего зарубежья
снизился на 4,2%, со странами дальнего зарубежья увеличился на 8,6%.

Торговый баланс страны за отчётный год сложился отрицательно
и его дефицит составил 2,9  млрд.  дол.  США,  что по сравнению с
предыдущим годом больше на 22,3%. Данная тенденция обусловлена в
основном снижением цены значительной части основной
импортируемой продукции и снижением цены экспортируемой
продукции на мировых рынках.

Диаграмма 6. Внешнеторговый оборот
(млн. долл. США)
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2.2.      Экспорт товаров

Объем экспорта товаров в рассматриваемом году составил 1,2
млрд. долл. США, снизившись по сравнению с предыдущим годом на
14,4%. Снижение его объемов произошло за счет снижения доходов от
экспорта хлопкового волокна, минеральных продукций, чистого
алюминия, которое, прежде всего, было связано со снижением их
спроса и цены на мировых рынках. Экспорт хлопкового волокна в 2013
году в связи со снижением его спроса составил 189,2 млн. долл. США и
по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 15,5%.  Экспорт
минеральной продукции и недрагоценных металлов относительно
прошлого года снизился на 42,9% и 30,1% соответственно.

За этот период экспорт некоторых товаров, таких как,
транспортные средства увеличился в 2,8 раза, машины и оборудования
в 2,5 раза, электроэнергия на 55,9% и продукция растительного
происхождения 16,1%.

Диаграмма 7.  Географическая структура экспорта
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2.3.      Импорт товаров

Для обеспечения внутреннего спроса различными товарами
несмотря на низкий уровень внутреннего производства необходимо
импортировать определеный объём товаров. На большой импорт
товаров в основном влияют три фактора: рост численности населения
страны, увеличение даходов населения и недостаточность внутреннего
производства. Один из основных рисков данной сферы является
зависимость экономики страны от других стран экспортеров товаров,
которая оказывает негативное влияние на развитие национальной
экономики.

Объём импорта товаров в 2013 году составил 4,1 млрд. долл.
США, что по сравнению с предыдущим годом больше на 9,1%. От
общего обёма импорта 7,5% приходится на муку и пшеницу и 9,6% на
нефтепродукты.

Увеличение импорта товаров наблюдалось почти по всем
товарным группам, особенно таким, как текстильные изделия 34,2%,
недрагоценные металлы 29,6%, транспортные средства 29,2%,
полимерные материалы 22,0%, машины и оборудование 14,9%,
пшеница 12,4% и готовые пищевые продукты 9,2%.

Диаграммаи 8 Географическая структура импорта
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III. Финансово - банковский сектор
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3.1. Денежно - кредитная политика

Национальный банк Таджикистана в 2013 году с учетом
экономической и финансовой ситуации, осуществил
сбалансированную денежно-кредитную политику, и в рамках своей
компетенции способствовал стабильности денежной массы в
обращении, устойчивости курса национальной валюты, обеспечению
полноценной деятельности банковской системы и поддержанию
низкого уровня инфляции, которые являются важными факторами
развития экономики и роста благосостояния населения.

Для сохранения необходимого уровня денежной массы в
обращении были использованы монетарные инструменты, такие как
ставка рефинансирования, выделение кредитов для обеспечения
ликвидности, операции на открытом и межбанковском валютном
рынке. В том числе в 2013 году с учётом снижения инфляционных
давлений ставка рефинансирования постепенно была снижена с 6,5%
до 5,5% годовых.

Диаграмма 9. Ставка рефинансирования Национального банка Таджикистана
(2008-2013 гг.)
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Норматив обязательных резервов для обеспечения ликвидности
банковской системы, поддержки реального сектора экономики и
развития сферы кредитования остался без изменений (для депозитов в
национальной валюте на уровне 5,0%, для депозитов в иностранной
валюте на уровне 7,0%). Процентные ставки по кредитам,
предоставляемым Национальным банком Таджикистана для
обеспечения ликвидности кредитных организаций, снизились в связи
со снижением средних процентов по межбанковским кредитам с
18,0% до 17,3%.

В целях сохранения устойчивости банковской системы страны и
обеспечения ликвидности кредитных организаций, Национальный
банк Таджикистана на протяжении отчётного года предоставил
кредитным организациям краткосрочные кредиты в национальной
валюте в размере 1041,5 млн. сомони, в иностранной валюте 12,7 млн.
долл. США и 125,0 млн. в российских рублях.

Вместе с тем, в связи с тенденцией роста денежных доходов
населения, в 2013 году денежно-кредитная политика была направлена
на обеспечение потребности экономики к деньгам и увеличение
программного уровня резервных денег. Объем резервных денег,
который является одним из основных монетарных показателей,  по
состоянию на 31 декабря 2013 года в рамках прогнозной программы
составил 5 358,2 млн. сомони, что по  сравнению с предыдущим годом
больше на 18,2%.  Его среднегодовой рост был предусмотрен в
пределах 16,0%.

Объём чистых внутренних активов по состоянию на 31 декабря
отчётного года составил 3  043,4  млн.  сомони,  что по сравнению с
аналогичной датой прошлого года больше на 39,8%.



14

Диаграмма 10. Изменение объёма резервных денег
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В течение 2013 года в связи с развитием экономики,
обеспечением спроса на деньги и привлечением срочных депозитов,
рост денежной массы (МЗ) по сравнению с предыдущим годом
составил 17,7%, наличные деньги вне банков (МО) увеличились на
21,7%. Вместе с тем, широкий показатель денежной массы (М4) в
отчётном году имел относительно стабильную тенденцию роста и по
сравнению с предыдущим годом увеличился на 16,2%.

Диаграмма 11. Динамика денежных агрегатов
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В отчетном периоде для организации и эффективного
обеспечения денежного оборота, улучшения, чистоты и физического
состояния денежных банкнот, из обращения было изъято 850,5 млн.
сомони ветхой денежной наличности, что по сравнению с
предыдущим годом больше на 48,6%. Также, из оборота было изъято
351,4 млн. сомони платежных купюр.

Общий объём выпущенных платежных денежных купюр и
металлических монет в обращение в 2013 году составил 2 025,8 млн.
сомони и 3,0  млн.  сомони соответственно,  что в совокупности по
сравнению с предыдущим годом больше на 44,2%.  В связи с этим
общий остаток наличных денег в обращении на конец отчетного года
составил 4 522,5 млн. сомони, из которых 28,7 млн. сомони составляют
металлические монеты.

Управление международными резервами. Для эффективного
управления и увеличения международных резервов, направленных на
устойчивость финансовой системы, за этот период были
осуществлены различные расчетные операции, операции по обмену
иностранных валют, привлечению краткосрочных межбанковских
кредитов и их погашению, покупке и продаже драгоценных металлов.

С целью совершенствования корреспондентских отношений и
расширения сферы операций на международных рынках, за этот
период в Банке «ЮБС» (Швейцария),  ОАО «Банк ВТБ» (Россия),  ЗАО
«Новикомбанк» (Россия) и БНП «Париба» (Франция) были открыты
корреспондентские счета в таких валютах: евро, английский фунт
стерлинг, канадский доллар, норвежская крона, австралийский доллар
и другие иностранные валюты. Данное решение способствует
регулированию валютных позиций и оптимальному распределению
валютных ресурсов.

В целях минимизации валютных рисков, устранения
зависимости от одной валюты и увеличения чистых международных
резервов в рамках программы,  был увеличен объем покупки других
видов иностранных валют.

В отчётном году были осуществлены операции по покупке и
продажи драгоценных металлов на сумму 344,4 млн. долл. США (233,0
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тыс. унций), в результате чего общий объём международных резервов
на конец года составил 1 074,1 млн. долл. США,  увеличившись по
сравнению с началом года на 10,5%.

Операции на открытом рынке. С учетом макроэкономической
ситуации и финансовой системы в стране за этот период
Национальным банком Таджикистана было проведено 165 аукционов
по ценным бумагам, что по сравнению с предыдущим годом больше
на 33 аукциона. Объём продажи ценных бумаг составил 863,7 млн.
сомони, что по сравнению с предыдущим годом меньше на 717,8 млн.
сомони. Это было связано с изъятием излишней ликвидности на
рынке в 2012 году, которая образовалась за счет покупки
Национальным банком Таджикистана векселей Министерства
финансов Республики Таджикистан, выпущенных для ОАО
«Агроинвестбанк».  Срок их выпуска составляет от 7 до 56 дней. Ставка
годовой средневзвешенной доходности ценных бумаг в отчетном
периоде составила 2,9%, снизившись по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года на 0,3 процентных пункта.

Вместе с тем, Национальный банк Таджикистана посредством
проведения аукционов способствовал размещению государственных
казначейских векселей Министерства финансов Республики
Таджикистан, которые выступают как инструмент рынка ценных
бумаг для привлечения внутренних средств и формирования
финансового сектора.  За этот период было проведено 5 аукционов по
государственным казначейским векселям на сумму 124,7 млн. сомони
(76,1 млн. сомони в 2012 году), срок их обращения составляет 91 день, а
их средневзвешенная годовая доходность 1,0%.

Курс национальной валюты. Национальный банк
Таджикистана в 2013 году для обеспечения устойчивости курса,
покупательной способности национальной валюты, регулирования и
развития внутреннего валютного рынка, осуществил курсовую
политику, основанную на режиме «плавающего регулируемого курса
без определения и объявления пределов изменения курса».

За этот период посредством использования денежно-кредитных
и валютных инструментов была обеспечена устойчивость
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официального курса сомони. В частности, официальный курс
национальной валюты по отношению к доллару США имел
относительно стабильную тенденцию изменения, снизившись с 4,7639
сомони в начале периода до 4,7741  сомони в конце периода или на
0,2%. В то же время, курс национальной валюты по отношению к евро
снизился на 4,4%, а по отношению к российскому рублю укрепился на
8,0%.

Диаграмма 12. Индекс курса сомони по отношению к иностранным валютам
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Учитывая исключительную важность состояния внутреннего
валютного рынка в общей устойчивости финансовой системы
республики, Национальным банком Таджикистана были приняты
необходимые меры по обеспечению его непрерывной и эффективной
деятельности. В отчетном периоде с целью сохранения устойчивости
курса национальной валюты, обеспечения стабильности внутреннего
валютного рынка и банковской системы, Национальный банк
Таджикистана осуществил соответствующие сделки по купле -
продаже на межбанковском валютном рынке через Единую систему
электронных торгов.
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С целью определения состояния торгового баланса и
эффективной реализации денежно - кредитной политики страны,
Национальным банком Таджикистана производиться расчет
реального эффективного курса сомони с учетом индекса
потребительских цен и обменного курса валюты в странах торговых
партнерах, а также регулярно осуществляется анализ и наблюдение за
его изменением в экономике.

Реальный эффективный курс сомони в 2013 году имел
стабильную тенденцию к повышению и его изменение по сравнению с
началом года составило 2,5 процентов. С изменением номинального
курса   сомони   по   отношению   к   другим   наиболее используемым
во внешней торговле валютам, реальный курс национальной валюты
по отношению к этим валютам постоянно меняется. В том числе, за
указанный период реальный курс сомони по отношению к евро
снизился на 1,9%,  а по отношению к доллару США и российскому
рублю укрепился на 2,0% и 2,5% соответственно.

Диаграмма 13. Индекс реального эффективного курса
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3.2. Банковская система

В 2013 году деятельность банковской системы страны была
направлена на обеспечение конкурентоспособности рынка банковских
услуг, финансовую устойчивость кредитных организаций, повышение
доверия населения к банковской системе, развитие долгосрочного
финансирования, поддержку среднего и малого бизнеса, привлечение
депозитов населения и иностранных инвестиций.

В 2013 году на территории страны функционируют 136
кредитных организаций, в том числе 16 банков, 120 микрофинансовых
организаций и 398 филиалов кредитных организаций. За этот период
количество банков осталось без изменений, а количество
микрофинансовых организаций снизилось на 5 единиц. Количество
филиалов кредитных организаций по сравнению с предыдущим
годом увеличилось на 55 единиц.

Таблица 2. Банковская система Республики Таджикистан (единиц)

Наименование кредитных
организаций 31.12.2012 31.12.2013

1. Банки 16 16

2. Микрокредитные депозитные организации 35 39

3. Микрокредитные организации 44 42

4. Микрокредитные фонды 46 39
Всего: 141 136

Источник: Национальный банк Таджикистана

На территории республики зарегистрировано 1426 пунктов
обмена валют кредитных организаций и физических лиц. В том числе,
612 единиц в городе Душанбе, 204 единицы в районах
республиканского подчинения, 393 единицы в Согдийской области,
173 единицы в Хатлонской области и 44 единицы в ГБАО.

Также в стране действуют 1329 единиц пунктов обслуживания
денежного перевода, что по сравнению с началом года больше на 411
единиц. Из них 195 единиц приходится на город Душанбе, 479 единиц
на Согдийскую область, 323 единицы на Хатлонскую область, 65
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единиц на ГБАО и 267 единиц на районы республиканского
подчинения.

Общие активы кредитных организаций в отчётном году
составили 12,6  млрд.  сомони,  увеличившись по сравнению  с
предыдущим годом на 20,2%. Общие обязательства и балансовый
капитал кредитных организаций составили 10,1 млрд. сомони и 2,6
млрд. сомони соответственно, что по сравнению с предыдущим годом
больше на 22,2% и 12,7% соответственно.

Депозиты. Депозит считается источником внутреннего
финансирования и формирования резервной базы кредитных
организаций.

Сегодня на рынке банковских услуг со стороны кредитных
организаций для привлечения свободных средств на выбор различных
слоев общества предлагается набор различных видов депозитов на
определенных условиях.

В 2013 году процесс привлечения депозитов населения со
стороны банковской системы имел тенденцию стабильного роста.
Общий объем остатков депозитов по состоянию на 31  декабря 2013
года достиг 5,5 млрд. сомони, что по сравнению с аналогичной датой
прошлого года больше на 12,1%.

Доля депозитов в национальной и иностранной валютах в
структуре общего остатка депозитов составила 31,6% и 68,4%
соответственно. В частности, остатки депозитов по сравнению с
предыдущим годом в национальной валюте увеличились на 8,5%,  а в
иностранной валюте 13,8%.

Объем депозитов физических лиц по сравнению с предыдущим
годом увеличился на 24,6%, а депозиты юридических лиц снизились
на 6,5%. Объем депонируемых средств физических лиц с каждым
годом приобретает устойчивый характер, который составляет 66,2%
всех привлеченных депозитов. Доля депозитов юридических лиц
составляет 33,8% от общего объема депозитов.

Средневзвешенный процент депозитов, которые были
привлечены в 2013 году со стороны кредитных организаций, в
национальной валюте составил 15,7%, и в иностранной валюте 11,7%,
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что по сравнению с предыдущим годом в национальной валюте
больше на 0,03 процентных пункта и в иностранной валюте меньше на
1,1 процентных пункта.

Диаграмма 14. Динамика изменения всех депозитов
(остатки, конец периода)
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              Источник: Национальный банк Таджикистана

Кредитные вложения. В течение отчетного года процесс
развития экономики способствовал росту кредитования в различные
сферы экономики страны. Общий объём остатка кредитов в 2013 году
составил 7,5 млрд. сомони, что относительно прошлого года больше
на 38,9%. Положительная тенденция кредитования обусловлена
увеличением остатков кредитов в национальной валюте на 39,2%, в
иностранной валюте 38,7%.

В отчётном году общий объем выданных кредитов составил 8,9
млрд. сомони, увеличившись относительно предыдущего года на
26,4%. Объем погашенных кредитов достиг 6,7 млрд. сомони,
коэффициент их возвратности составляет 76,1% от общего объема
выданных в течение года кредитов, что по сравнению с предыдущим
годом меньше на 15,0 процентных пункта. Снижение данного
показателя связано как с ухудшением качества кредитного портфеля
некоторых кредитных организаций с одной стороны, так и с
увеличением объема долгосрочных кредитований (более 1 года) с
другой стороны.
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Общее количество заёмщиков составило 463,0 тыс.,
увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 98,0 тыс.

Диаграмма 15. Рост кредитного вложения (годовой)
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Источник: Национальный банк Таджикистана

Из общего объема выданных кредитов, на внешнюю торговлю
приходится 25,3%, промышленность 19,9%, потребление 15,0%,
сельскохозяйственный сектор 12,1%, строительство 10,3%, транспорт
3,9%, финансовое посредничество 0,5% и другие сектора 13,0%. В то же
время, кредитные вложения для развития предпринимательской
деятельности в стране остаются важным и приоритетным
направлением банковской системы. Из общего объема выданных
кредитов, 50,7% приходится на предпринимателей сферы
производства.

В 2013 году средняя процентная ставка кредитов в национальной
валюте составила 24,0%, в иностранной валюте 23,5%, что по
сравнению с предыдущим годом в национальной валюте больше на
3,4 процентных пункта и в иностранной валюте меньше на 0,7
процентных пункта.

Микрокредитование. Развитие микрокредитования по всей
территории республики, особенно в отдаленных горных районах,



23

рассматривается как важное направление, на реализацию которого
банковская система страны направляет все свои возможности.

В отчетном году объем предоставленных микрокредитов
составил 4,7  млрд.  сомони,  увеличившись по сравнению с
предыдущим годом на 50,0%. В отдаленные горные регионы страны в
2013 году было выдано микрокредитов на сумму 898,9 млн. сомони,
что по сравнению с предыдущим годом больше на 41,6%.

Таблица 3. Выданные микрокредиты в разрезе регионов
 (тыс. сомони).

Регионы 2012 год 2013 год
Увеличение

в %
Всего 3 138 167,3 4 707 526,1 50,0

ГБАО 100 239,1 144 353,5 44,0
 Районы республиканского
подчинения

490 148,3 750 896,0 53,2

 Хатлонская область 669 145,6 1 030 680,2 54,0
 Согдийская область 1 204 274,3 1 716 826,5 42,6
г. Душанбе 674 360,1 1 064 770,0 57,9

Источник: Национальный банк Таджикистана

3.3. Платежная система

В отчетном году по всей территории республики различными
способами расчетов проведено более 31,8 млн. платежей на общую
сумму 459,4 млрд. сомони.  По сравнению с предыдущим годом
количество платежей возросло на 31,4%, а их объем на 48,7%.

Общее количество платежных карт, выпущенных
отечественными банками, на 1 января 2014 года достигло 761,3 тыс.
единиц, что по сравнению с аналогичной датой предыдущего года
больше на 41,2%. Количество владельцев платежных карт увеличилось
на 43,2%, достигнув 745,5 тыс. человек.

Вместе с тем,  число банкоматов на конец года увеличилось на
119, составив 548 единиц. Число электронных терминалов в пунктах
предоставления наличности,  торговли и услуг составило 1082
единицы, увеличившись на 329 единиц. Общее количество банковских
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счётов, открытых для клиентов в кредитных организациях, в 2013 году
увеличилось на 40,8%, составив 1,6 млн. единиц.

В 2013 году с целью увеличения доли безналичных расчётов в
обороте и внедрения современных платежных технологий
продолжилось поэтапное интегрирование кредитных организаций с
национальной платежной системы «КОРТИ МИЛЛИ». В том числе, за
этот период 8 кредитных организаций стали участниками
процессингового центра Национальной платежной системы «КОРТИ
МИЛЛИ» и на данный момент 12 кредитных организаций на
территории республики осуществляют выпуск и обслуживание
национальных карт.

В целях установления правил и процедур предоставления
дистанционных банковских услуг, регулирования вопросов, связанных
с юридической защиты потребителей и с учётом рекомендаций
международных финансовых организаций по управлению рисками
при осуществлении «электронного банкинга», Постановлением
Правления Национального банка Таджикистана №235 от 25 сентября
2013 года была утверждена Инструкция №201 «О дистанционных
банковских услугах». Данный шаг непосредственно будет
способствовать будущему развитию платежной системы страны.

Таблица 4. Структура сети банковских услуг с использованием
платежных карт (единиц)

Показатель 31. 12. 2012 31. 12. 2013 Рост %

Банкоматы 429 548 119 27,7
Пункты предоставления
денежной наличности

488 739 251 51,4

Терминалы в пунктах торговли
и предоставления услуг

265 343 78 29,4

Источник: Национальный банк Таджикистана

  г. Душанбе

Департамент монетарной политики


