
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА 
 

ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА 

По состоянию на 30 сентября 2021 года на территории Республики 

Таджикистан функционировало 63 кредитных финансовых организаций, 19 

страховых организаций, 4 лизинговых организаций, 2 фондовые биржи 

(Центрально-Азиатская фондовая биржа, Азиатская фондовая биржа) и 

Агентство социального страхования и пенсии при Правительстве Республики 

Таджикистан (АССП). 

Общие активы секторов финансовой системы в 3 квартале 2021 года 

составляли 24 466,0 млн. сомони, что по сравнению с началом года меньше на 

14,0%. Снижение активов кредитных финансовых организаций в связи с 

совершенствованием структуры банковской системы и лизинговых 

организаций в отчётном периоде привело к уменьшению активов финансовой 

системы. Активы финансовой системы к ВВП за отчётный период достигли 

26,0%.  

Структура финансовой системы Республики Таджикистан 

  31.09.2021 
Рост 

активов по 

сравнению 

с нач. года 

(%)   Кол-во 

Активы  

(млн. сомони) 

Доля в 

% 

Кредитные финансовые организации  63 22 221,7 90,8 -15,5 

       Банки 15 18 179,4 74,3 -20,2 

            Государственный банк*  2 4 995,6 20,4 -53,2 

           Исламский банк 1 181,5 0,7 31,4 

           Иностранные банки  6 3 401,7 13,9 -0,2 

           Другие банки 6 9 600,6 39,2 12,2 

      Микрофинансовые организации 48 4 042,3 16,5 14,6 

           Микрокредитные деп. организации  17 3 166,4 12,9 13,2 

           Микрокредитные организации  4 289,6 1,2 10,0 

           Микрокредитные фонды  27 586,3 2,4 25,8 

Филиалы кредитных финансовых организаций 297    

Страховые организации  19 529,2 2,2 28,3 

Лизинговые организации 4 231,0 0,9 -7,1 

Фондовые биржи 2    

АСCП** 1 1 484,1 6,1 0,0 

                            Всего: 89 24 466,0  -14,0 

По отношению к ВВП (в %)  26,0   

* С участием государственного капитала 

**Агентство социального страхования и пенсии при Правительстве Республики Таджикистан (данные по состоянию на 31.12.2020 года) 

 



За отчётный период 90,8% от общих активов финансовой системы 

страны приходится на банковскую систему. Оставшуюся долю составляют 

активы АССП (6,1%), страховых организаций (2,2%) и лизинговых 

организаций (0,9%)1.  

Банковская система страны подразделяется на две группы: кредитные 

организации и исламские кредитные организации. В свою очередь, к 

кредитным организациям относятся банки и микрофинансовые организации 

(микрокредитные депозитные организации, микрокредитные организации и 

микрокредитные фонды). Активы банковской системы в 3 квартале 2021 года 

по сравнению с началом года уменьшились на 15,5%, составив 22 221,7 млн. 

сомони.  

 В отчётном периоде на территории Республики Таджикистан населению 

свои услуги предоставляли 297 филиалов кредитных финансовых 

организаций, 2 исламских банковских окна и 1 559 центров банковского и 

микрофинансового обслуживания. 

За указанный период населению свои услуги предоставляли 19 

страховых организаций, в том числе 2 государственные и 17 

негосударственных страховых организаций и 72 их филиалов. Активы 

страховых организаций по сравнению с началом года увеличились на 28,3% и 

достигли 529,2 млн. сомони. 

Активы лизинговых организаций по сравнению с началом года 

уменьшились на 7,1% и составили 231,0 млн. сомони.  

Активы АСCП за отчётный период составили 1 484,1 млн. сомони, что 

составляет 6,1% от общих активов финансовой системы. 

 

 

                                                           
1 Примечание: при предоставлении дополнительной информации о деятельности Центрально-Азиатской 

фондовой биржи, Азиатской фондовой биржи, ломбардов и АССП данные будут обновлены. 


