Банковская система Таджикистана за 9 месяцев 2009 года.
Несмотря на мировой финансовый кризис, в экономике Таджикистана наблюдалась
относительная тенденция роста. Несмотря на замедление , рост ВВП за 9 месяцев 2009
года составил 2,7 %, рост производства продукции с/х составил 7,7 %. Инфляция в этом
периоде снизилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8,2
процентных пункта и составила 4,5 %. Однако, производство промышленной продукции
сократилось к соответствующему уровню прошлого года на 7,5 процентных пункта и
его падение составило 10%.
Положительные тенденции сохранились и в развитии банковской системы страны.
Капитал кредитных организаций увеличился с начала года на 8,2 %, или 78,5 млн.сомони
и составил 1033,1 млн . сомони. Активы кредитных организаций возросли на 21,4% , или
835,7 млн. сомони.
Достаточно активно продолжалось кредитование экономики. По состоянию на 1 октября
2009 года кредитные вложения банковской системы в экономику страны составили
5345,9 млн. сомони, увеличившись с начала года на 16,6 %, или 759,2 млн. сомони.
Банки страны продолжают активно заниматься
микрокредитованием. На долю
микрокредитов приходится порядка 15% кредитного портфеля банковской системы
Таджикистана.
Депозитная база кредитных учреждений Таджикистана по состоянию на 1 октября 2009
года возросла в сравнении с началом года на 18,6 % , или 355,3 млн. сомони и составила
2269,7 млн. сомони. Наиболее активно росли депозиты физических лиц , рост которых
составил 28, 9 % в сравнении с 12,2 % , приходящихся на долю юридических лиц.
Следует отметить, что депозиты в иностранной валюте росли более активно – 25,8 % , чем
депозиты в
национальной валюте- 5,3 %. . Население
продолжает отдавать
предпочтение вкладам в иностранной валюте , обеспечив тем самым рост депозитов в
инвалюте на 34% в сравнении с началом года.
Однако, следует отметить ряд негативных факторов , проявившихся в банковской
системе страны и явившихся следствием влияния мирового финансового кризиса на
экономику Таджикистана. Так , в течение января-сентября 2009 года наблюдалось
сокращение кредитования экономики в сравнении с аналогичным периодом 2008 года.
За 9 месяцев 2009 года выдано кредитов кредитными организациями на сумму 2055,5
млн. сомони , что составляет 85,8% от уровня кредитования 2008 года. Сократилась
выдача кредитов
в такие отрасли как с/х,
промышленность, потребительское
кредитование, уровень кредитования которых составил соответственно 85,8%, 65,4%,
77,1% к соответствующему периоду 2008 года.
Наряду с сокращением объемов кредитования наблюдается и ухудшение качества
кредитного портфеля кредитных организаций, о чем свидетельствует рост просроченных

ссуд в сравнении с началом года в 2 раза, что вынуждает кредитные структуры отвлекать
значительные средства из объемов кредитования на формирование резервов.
Все это в большей степени явилось причиной снижения прибыли кредитных организаций
страны за 9 месяцев текущего года в равнении с аналогичным периодом прошлого года в
2,7 раза.
Одним из факторов влияния мирового финансового кризиса на финансовую систему
Таджикистана, явилось обесценение национальной валюты. Если в 2008 году
наблюдалось укрепление национальной валюты на 1,6% , то за этот же период 2009 года
она обесценилась на 26,8%. В целях предотвращения обесценивания средств, как
юридические, так и физические лица предпочитают делать вклады в иностранной
валюте, о чем свидетельствует рост доли иностранной валюты в депозитах с 63,6% на
начало года до 67,8% на начало октября текущего года.
Ожидания нестабильности в связи с финансовым кризисом привели к сокращению
сроков депозитов. Если в 2008 году средний срок депозита составлял 266 дней, то на
конец сентября 2009 года он составил 230 дней. Наиболее резко сократились сроки
вложения депозитов юридических лиц, срок депозита которых в среднем составил 164
дня за период. Это в свою очередь вынудило банки прибегнуть к сокращению сроков
кредитования юридических лиц, о чем свидетельствует снижение среднего срока
предоставления кредитов на конец сентября 2009 года на 30 дней в сравнении с 2008
годом.
Другим
фактом,
подтверждающим негативные явления в экономике, является
сокращение количества счетов юридических лиц в банковской системе страны.
Количество счетов юридических лиц в банках по состоянию на конец сентября 2009 года
сократилось на 8 тысяч в сравнении с началом года, из которых порядка 80 % приходится
на счета в национальной валюте. Сложности ведения бизнеса, ужесточающиеся
требования налогообложения вынуждают бизнес структуры уходить в тень, выводя свои
средства из оборота.
Ассоциация банков Таджикистана , являясь составной частью банковской системы
страны, вносит свой вклад в развитие кредитных учреждений страны.
Активы банков-членов Ассоциации увеличились с начала года на 21,4% , или 775,5 млн.
сомони, причем на долю банков-членов Ассоциации приходится 93, 8% активов
кредитных учреждений страны.
Капитал банков-членов Ассоциации увеличился в сравнении с началом года на 7,7 % и
составил 912,5 млн. сомони , что составляет 88,8% капитальной базы банковской
системы Таджикистана.
Ощутимую роль вносят банки-члены Ассоциации в кредитование экономики страны. За 9
месяцев 2009 года кредитный портфель членов Ассоциации возрос в сравнении с
началом года на 10,1 % , или 236,3 млн. сомони , составив 2570,6 млн. сомони на конец

сентября 2009 года. При этом на долю членов Ассоциации приходится 48,1 % кредитного
портфеля кредитных организаций Таджикистана.
Наряду со снижением объемов кредитования среди банков-членов Ассоциации как и в
банковской системе в целом, наблюдается перераспределение кредитования между
отраслями – при сокращении объемов выданных кредитов в с/х и строительство, идет
его перенаправление в промышленность и потребительское кредитование.
Значительную роль играют банки-члены Ассоциации в формировании депозитной базы
банковской системы. Депозиты банков- членов Ассоциации увеличились с начала года на
17,5% , или 320 млн. сомони . На их долю приходится 94,6% всей депозитной базы ,
93,9% и 95,5% депозитов юридических и физических лиц соответственно. Депозиты
юридических лиц – членов Ассоциации возросли на 11,0% , физических лиц- на 28,2% и
составили соответственно 1253, 8 млн. сомони и 892,1 млн. сомони.

