
Обзор финансовой системы Республики Таджикистан  за 2017 год 

По состоянию на 31 декабря 2017 года на территории Республики 

Таджикистан функционировало 84 кредитных организаций, 22 страховых 

организаций, 11 лизинговых организаций, 16 ломбардов, Центрально-

азиатская фондовая биржа, Фонд поддержки предпринимательства при 

Правительстве Республики Таджикистан  (Фонд поддержки 

предпринимательства) и Агентство социального страхования и пенсии при 

Правительстве Республики Таджикистан (АССП). 

Общие активы секторов финансовой системы на отчетную дату составляли 

21,7 млрд. сомони, что по сравнению с 2016 годом меньше на 97 млн. 

сомони. Снижение активов финансовой системы произошло за счет 

уменьшения активов кредитных организаций. Показатель активов к ВВП за 

этот период достиг 35,6%.  

Заметное место в структуре финансовой системы страны занимает 

банковская система, активы которой по итогам 2017 года составили 96,3% от 

общего актива финансовой системы. 1,4% активов финансовой системы 

приходится на страховые организации, 0,9% на лизинговые организации, 

1,0% на Фонд поддержки предпринимательства и 0,5% на АССП.  

  Структура финансовой системы Республики Таджикистан  

  31.12.2016 31.12.2017 

Рост 

активов 

(%)   количество 

активы   

(млн. 

сомони) (%) количество 

активы   

(млн. 

сомони) (%) 

Кредитные организации  104 21 187 97,0 84 20 932 96,3 -1,2 

       Банки 18 18 672 85,5 17 18 237 83,9 -2,3 

            Государственные банки  3 10 678 48,9 3 9 568 44,0 -10,4 

            Иностранные банки  7 1 806 8,3 6 1 986 9,1 10,0 

           Другие банки 8 6 187 28,3 8 6 682 30,7 8,0 

      Микрофинансовые организации 86 2 515 11,5 67 2 696 12,4 7,2 

           Микрокредитные деп. организации  38 2 134 9,8 27 2 285 10,5 7,1 

           Микрокредитные организации  14 204 0,9 7 169 0,8 -17,2 

           Микрокредитные фонды  34 178 0,8 33 242 1,1 36,0 

Страховые организации  21 236 1,1 22 295 1,4 25,0 

Лизинговые организации 11 181 0,8 11 186 0,9 2,8 

Ломбардные организации 16   16    

Центрально-азиатская фонд. биржа 1   1    

Фонд поддержки пред-ва 1 142 0,7 1 219 1,0 54,2 

АСCП 1 97 0,4 1 114 0,5 17,5 

                            Всего: 155 21 843 100 136 21 746 100 -0,4 

 



Банковская система страны подразделяется на две группы кредитных 

организаций: банки и микрофинансовые организации (микрокредитные 

депозитные организации, микрокредитные организации и микрокредитные 

фонды). Из-за влияния экономического кризиса последних лет и финансовых 

затруднений в системообразующих банках страны, активы банковской 

системы в 2017 году по сравнению с прошлым годом уменьшились на 1,2%, 

составив 20 932 млн. сомони.  

Активы страховых организаций по сравнению с 2016 годом в результате 

увеличения суммы страховой премии (страхового взноса) и капитала ряда 

страховых организаций выросли на 25,0% и достигли 295 млн. сомони. 

За указанный период активы Фонда поддержки предпринимательства 

составили 219 млн. сомони, что по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года больше на 54,2%. Следует отметить, что ежегодно для 

пополнения уставного капитала данного Фонда, в зависимости от 

возможностей государственного бюджета, выделяется опеределенная сумма 

для поддержки предпринимательства в сфере производства.  

По итогам 2017 года активы АСCП составили 114 млн. сомони, 

увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 17,5%. 

Для осуществления купли-продажи ценных бумаг впервые в Таджикистане в 

апреле 2015 года была создана Центрально-азиатская фондовая биржа. В 

связи с недостаточной активностью Центрально-азиатской фондовой биржи, 

лизинговых организаций и ломбардов в экономике страны и нахождения вне 

сферы контроля Национального банка Таджикистана, данные об их 

деятельности не доступны в полном объеме. 


