
 

 

 

                          НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА   

 

ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН1 В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА 

В первом квартале 2022 года в связи с сложной и внезапной  политико-экономической 

ситуацией в регионе, введением санкций к основному торговому партнеру, неопределённостью 

финансовых рынков и увелеличением курсовых и инфляционных давлений по сравнению с 

аналогическим периодом 2021 года, наблюдалось относительное изменение основных показателей 

банковской системы. 
 

   Достаточность капитала. По итогам 1 

квартала 2022 года коэффициент 

достаточности капитала (КДК) в банковской 

системе (К1-1) превысил установленные 

нормативы на 10,2 п.п. и составил 22,2%. 
Увеличение данного показателя за этот 

период произошло за счет неравномерного 

уменьшения регулятивного капитала (2,7%) 

и активов, взвешенных с учетом риска 

(9,6%). Норматив К1-2 по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года 

увеличился на 0,2 п.п. и составил 18,2%. 

Несмотря на это, по сравнению с концом 

2021 года нормативы К1-1 и К1-2 

уменьшились соответственно на 1,1 п.п. и 0,8 

п.п. 

Ликвидность. Коэффициент 

ликвидности (К2-1) на системном уровне 

соответствует пруденциальным требованиям 

показателя и составил 94,5%, что на 24,2 п.п. 

больше по сравнению с 1 кварталом 2021 

года.  

 Уровень ликвидности банковской 

системы, выраженный в иностранной 

валюте, также находится на приемлемом 

уровне и составил 120,0%. 

Доходность. За отчетный период была 

обеспечена стабильная доходность 

банковской системы по отношению к 

активам и капиталу, которые составили 
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соответственно 4,1% и 20,2%, что больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2021 

года соответственно на 1,2 п.п. и 9,5 п.п. 

Следует отметить, что большинство 

кредитных финансовых организаций в 

отчётный период функционировало с 

прибылью и это отразилось на увеличении 

данных показателей.   

 Качество кредитного портфеля. На 

конец марта 2022 года качество кредитного 

портфеля улучшилось в связи с отзывом 

лицензии проблемных банков и 

реализации плана мероприятий по 

возврату необслуживаемых кредитов и 

продажи залогового имущества в рамках 

оздоровления финансового положения 5 

банков. Доля необслуживаемых кредитов 

(просроченных более 30 дней) составила 

14,2%, что меньше на 9,0 п.п. по сравнению 

с аналогичным периодом года 2021. 

 Валютный риск. В конце 1 квартала 2022 

года общая открытая валютная позиция в 

банковской системе была длинной и её 

показатель составил 8,8%, что соответствует 

установленному нормативу (К6-1). 

В течение отчетного периода доля 

кредитов в иностранной валюте по 

сравнению с мартом 2021 года уменьшилась 

на 5,6 п.п. и доля депозитов в иностранной 

валюте увеличилась на 1,9 п.п., составив 

соответственно 34,5% и 47,9%, что 

свидетельствует о постепенном процессе 

дедолларизации в экономике.  
*Анализы проведены на основании статданных и 

расчетов НБТ. 
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