
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА 

 
 

ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА 

По состоянию на 31 марта 2022 года на территории Республики 

Таджикистан функционируют 62 кредитных финансовых организаций, 19 

страховых организаций, 4 лизинговых организаций, 2 фондовые биржи и 

Агентство социального страхования и пенсии при Правительстве 

Республики Таджикистан (АССП). 

Общие активы секторов финансовой системы в 1 квартале 2022 года 

достигли 27 506,5 млн. сомони, что по сравнению с началом года больше 

на 10,4%. Активы финансовой системы к ВВП за отчётный период 

достигли 27,0%.  

Структура финансовой системы Республики Таджикистан 

  31.03.2022 
Рост 

активов по 

сравнению 

с нач. года 

(%)   Кол-во 

Активы  

(млн. сомони) 

Доля в 

% 

Кредитные финансовые организации  62 24 983,0 90,8 11,5 

       Банки 14 20 487,9 74,5 12,6 

            Государственные банки*  2 5 589,7 20,3 13,3 

           Исламские банки 1 246,9 0,9 33,0 

           Иностранные банки  5 3 350,4 12,2 9,5 

           Другие банки 6 11 300,9 41,1 12,8 

      Микрофинансовые организации 48 4 495,1 16,3 6,5 

           Микрокредитные деп. организации  19 3 643,6 13,2 9,1 

           Микрокредитные организации  3 239,9 0,9 -19,7 

           Микрокредитные фонды  26 611,5 2,2 5,3 

Филиалы кредитных финансовых организаций 297    

Страховые организации  19 537,0 2,0 1,8 

Лизинговые организации 4 235,4 0,9 6,3 

Фондовые биржи 2       

АСCП** 1 1 751,1 6,4 0,0 

                            Всего: 88 27 506,5  10,4 

По отношению к ВВП (в %)  27,0   

* С участием государственного капитала 

**Агентство социального страхования и пенсии при Правительстве Республики Таджикистан (данные по состоянию на 31.12.2021 года) 

 



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

страны приходится на банковскую систему. Оставшуюся долю составляют 

АССП (6,4%), страховые организации (2,0%) и лизинговые организации 

(0,9%)1.  

Кредитные финансовые организации страны подразделяются 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 кредитных финансовых организаций в 1 квартале 2022 года по 

сравнению с началом года увеличились на 11,5%, составив 24 983,0 млн. 

сомони.  

 В отчётном периоде на территории Республики Таджикистан 

населению свои услуги предоставляли 297 филиалов кредитных 

финансовых организаций, в том числе 2 исламских банковских окна и 

1 546 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 1,8% 

и достигли 537,0 млн. сомони. 

Активы лизинговых организаций по сравнению с началом года 

увеличились на 6,3% и составили 235,4 млн. сомони.  

Активы АСCП за отчётный период составили 1 751,1 млн. сомони, 

что составляет 6,4% 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. 


