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                          НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТАДЖИКИСТАНА   

 

ОБЗОР ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН1 ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2022 ГОДА 

 

В связи с применением комплексных мер по устранению последствий неблагоприятной 

геополитической и экономической обстановки в мире, в третьем квартале 2022 года была 

обеспечена беспрепятственная деятельность банковской системы страны и показатели 

финансовой устойчивости сохранены на соответствующем уровне. 

 

    Достаточность капитала. По 

итогам 3 квартала 2022 года коэффициент 

достаточности капитала (КДК) в банковской 

системе (К1-1) превысил установленные 

нормативы на 13,1 п.п. и составил 25,1 

процента, что выше на 2,1 п.п. по сравнению 

с аналогичным периодом 2021 года. За этот 

период регугятивный капитал и активы, 

взвешенные с учетом риска банковской 

системы, соответственно возросли на 18,5 и 

8,6 процента, что привело к увеличению 

коэффициента достаточности капитала 

(К1-1). А снижение уровня коэффициента 

К1-2 по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года достигло 0,4 п.п., 

составив 18,5 процента. 

Ликвидность. Коэффициент 

ликвидности (К2-1) на системном уровне 

соответствует пруденциальным требованиям 

показателя и составил 92,5 процента, что на 

3,1 п.п. больше по сравнению с 3 кварталом 

2021 года. 

Уровень ликвидности банковской 

системы, выраженный в иностранной 

валюте, также находится на приемлемом 

уровне и составляет 99,9 процента. 

Доходность. За отчетный период 

была обеспечена стабильная доходность 

банковской системы по отношению к 
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активам и капиталу, которые составили 

соответственно 8,1 и 38,1 процента, что 

больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года соответственно на 5,4 п.п. 

и 26,9 п.п.  

Следует отметить, что завершение 

деятельности большинства кредитных 

финансовых организаций за отчетный 

период с прибылью, привело к увеличению 

указанных показателей. 

 Качество кредитного портфеля. Доля 

необслуживаемых кредитов (просроченных 

более 30 дней) в кредитном портфеле 

уменьшилась с 14,9 процента в сентябре 2021 

года до 12,1 процента на конец отчетного 

периода.  

 Показатель фонда покрытия 

возможных потерь по отношению к 

необслуживаемым кредитам за этот период 

достиг 97,9 процента, что на 7,0 п.п. выше по 

сравнению с сентябрём 2021 года. 

Валютный риск. В конце 3 квартала 2022 

года общая открытая валютная позиция в 

банковской системе была длинной и её 

показатель составил 7,6 процента, что 

соответствует установленному нормативу 

(К6-1). 

За отчетный период доля 

кредитов в иностранной валюте по 

сравнению с сентябрём 2021 года 

уменьшилась на 4,7 п.п. и доля депозитов в 

иностранной валюте на 5,1 п.п., составив 

соответственно 29,0 и 41,1 процента, что 

свидетельствует о постепенном снижении 

долларизации в банковской системе. 

   

*Анализы проведены на основании статданных и 

расчетов НБТ. 
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5. Показатели валютного риска
Открытая вал. позиция / Рег. капитал
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