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H. Вводные данные
0. Основополагающая информация
0.2 Ресурсы
0.2.1 Сотрудники, материальная база, компьютерное оборудование и
финансирование
Сбором, обобщением и анализом данных о процентных ставках в настоящее
время заняты 3 сотрудника отдела статистики, используется 3 компьютера.

2. Методология
2.1 Концепции и определения
2.1.1 Концепции и определения
Репрезентативные процентные ставки банковской системы Таджикистана (за
период, если не указано иначе), в % годовых:
1. Процентные ставки НБТ :
Ставка рефинансирования (по сроку действия) – минимальная
процентная ставка по которой НБТ осуществляет свои операции;
Процентные ставки по кредитам для обеспечения ликвидности с 25 мая 2016 года определяются как процентные ставки по
межбанковским кредитам выданным за отчётный месяц (в случае
если межбанковские кредиты в отчётном месяце не выдавались, то
за первый месяц, предшествующий отчётному, когда выдавались
межбанковские кредиты) +2%;
Процентные ставки по ценным бумагам НБТ – процентная ставка
по доходности торгов ценными бумагами НБТ, проведённых НБТ
за период.
2. Процентные ставки по кредитам и депозитам кредитных организаций:
Процентные ставки по межбанковским кредитам - процентные
ставки по кредитам, выданным кредитным организациям;
Процентные ставки по депозитам - процентные ставки по
депозитам, привлечённым кредитными организациями;
Процентные ставки по кредитам – процентные поставки по
выданным
(за
исключением
межбанковских
кредитов)
кредитными организациями.
3. Процентные ставки по государственным казначейским векселям –
процентные ставки по доходности векселей, размещённых за период.
Другие процентные ставки:
1. Средний банковский процент – ставка рассчитывается как
средневзвешенная ставка рефинансирования по количеству дней, в
которые она действует;
2. Средние процентные ставки по микрокредитам, выданным кредитными
организациями за период,
3. Процентные ставки по потребительским и ипотечным кредитам.

2.2 Диапазон (охват) данных
2.2.1 Диапазон данных
2.2.1.1 Диапазон данных
Процентные ставки НБТ определяются на заседаниях Комитета по
монетарной политики по мере необходимости:
ставка рефинансирования - с 18 августа 2003 года (до 18 августа 2003
года - как средневзвешенная процентная ставка последнего
кредитного аукциона);
процентные ставки по кредитам для обеспечения ликвидности - с 20
мая 2011 года как последняя опубликованная перед датой заседания
Комитета по монетарной политики средневзвешенная процентная
ставка по всем кредитам, выданным на подкрепление ликвидности за
месяц, плюс 2%;
Процентные ставки кредитных организаций рассчитываются раздельно для
кредитов /депозитов/ в национальной валюте и для кредитов /депозитов/
иностранной валюте:
по межбанковским кредитам - как средневзвешенные процентные
ставки по фактически выданным за период межбанковским кредитам;
по депозитам - как средневзвешенные процентные ставки по
фактически привлечённым депозитам;
по кредитам - как средневзвешенные процентные ставки по
фактически выданным за период кредитам.
Другие процентные ставки рассчитываются:
средний банковский процент – как средневзвешенная процентная
ставка по количеству дней действия ставки рефинансирования
средние
процентные
ставки
по
выданным
кредитными
организациями микрокредитам – как средние процентные ставки по
средневзвешенным процентным ставкам по выданным за период
микрокредитам.
2.2.1.2 Исключения (не охваченные данные)
При расчёте репрезентативных процентных ставок кредитных организаций
исключаются:
для депозитов – данные по депозитам до востребования, депозитам
кредитных организаций, а также депозитам на доверительной основе;
для кредитов – данные о кредитах, выданных кредитным
организациям, а также беспроцентных кредитах;
для кредитов и депозитов - данные о процентных ставках, не
входящих в доверительный интервал.
2.2.1.3 Неучтенная деятельность

При расчёте репрезентативных процентных ставок банковской системы не
учитывается деятельность привлечению депозитов и выдаче кредитов,
осуществляемая микрофинансовыми организациями.
2.3 Классификация / разбивка по секторам
2.3.1 Классификация / разбивка по секторам
Система классификации данных соответствует существующей практике.
Процентные ставки по кредитам /депозитам/ кредитных организаций могут быть
рассчитаны:
1. раздельно для физических и юридических, причём юридические лица
подразделяются на юридические лица банковской системы и другие
юридические лица.
2. видам и срокам выдачи кредитов /привлечения депозитов/
3. по валютам в которых выданы кредиты /привлечены депозиты

2.4 Базовые значения для учета
2.4.1 Оценка стоимости
Все данные по процентным ставкам выражены в процентах годовых.
При расчёте средневзвешенных процентных ставок по кредитам /депозитам/в
иностранной валюте за период свыше одного месяца, в целях снятия влияния
изменений курсов иностранных валют, производится пересчёт сумм выданных
кредитов /привлечённым депозитам/ по курсу на конец периода.
2.4.2 Основа учета
Существующие формы отчётности позволяют получать данные по процентным
ставкам кредитных организаций:
для различных видов депозитов, привлечённых кредитными
организациями за период и срокам их привлечения;
для различных видов кредитов, выданных кредитными организациями за
период и срокам их погашения.
Эти процентные ставки отражают политику кредитных организаций за период в
области кредитования и привлечения депозитов.

3. Точность и надежность данных
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы по сбору исходных данных
Существующие формы отчётности, практика их сбора и общения в настоящее
время полностью удовлетворяют потребности пользователей в показателях
процентной политики банковской системы Таджикистана.

3.3 Методы обработки статистической информации
3.3.1 Статистические методы обработки исходных данных
Средневзвешенные ставки по депозитам/кредитам/рассчитываются на основе их
фактических объемов:
отдельно для депозитов/кредитов/в национальной и иностранной
валютах,
по видам депозитов/кредитов/,
по срокам их привлечения /погашения /
3.3.2 Другие статистические методы
Статистический анализ показателей процентной
организаций проводится по мере необходимости.

политики

кредитных

3.4 Проверка достоверности данных
3.4.1 Проверка точности (достоверности) промежуточных результатов
Используемые для расчёта средневзвешенных процентных ставок объем
фактического
привлечения
депозитов/фактической
выдачи
кредитов/
согласовываются с формами отчётности кредитных организаций, в которых есть
данные об оборотах по депозитным /ссудным/ счетам баланса.
Эти формы отчётности, в свою очередь, согласовываются с остатками на
соответствующих балансовых счетах.
3.4.2 Оценка промежуточных данных
Если рассчитанные процентные ставки не входят в доверительный интервал,
используемый при расчёте средневзвешенных процентных ставок кредитных
организаций, то производится уточнение первичных данных в кредитных
организациях.

4. Удобство обслуживания
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность
Все данные о процентных ставках составляются и распространяются
ежемесячной периодичностью.
Данные по отдельным показателям публикуются ежеквартально и ежегодно, а
данные по ставке рефинансирования и процентным ставкам по кредитам для
обеспечения ликвидности по мере их изменения.
4.1.2 Своевременность
Данные по процентным ставкам публикуются следующим образом:
Ставка рефинансирования распространяется на веб-сайте НБТ на

следующий день после установления;
Процентные ставки по кредитам для обеспечения ликвидности на
следующий день после установления;
Репрезентативные ставки и средневзвешенные ставки по кредитам и
депозитам публикуются в 40-дневный срок после окончания отчетного
периода;
Cтавка по депозитным сертификатам, выпущенным НБТ, публикуется в
40-дневный срок после окончания отчетного периода;
Средняя банковская ставка распространяется на веб-сайте НБТ в 10дневный срок после окончания отчетного периода.

4.2 Согласованность данных
4.2.1 Внутренняя согласованность данных
Ставки по депозитным сертификатам, выпущенным НБТ, публикуются по
каждому аукциону.
На данные о процентных ставках по привлечённым депозитам /выданным
кредитам/ кредитных организаций за период свыше 1 месяца изменения курсов
иностранных валют не влияют, так как производится автоматическая
переоценка объёмов фактического привлечения депозитов /фактической выдачи
кредитов/.
Ежемесячно публикуются средние сроки привлечения депозитов /выдачи
кредитов/ кредитными организациями.
4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотров
В настоящее время официального графика пересмотра данных не существует,
однако при изменениях в методологии пользователи извещаются об это
одновременно с публикацией уточнённых данных.
4.3.2 Определение предварительных и / или пересмотренных данных
Предварительных данных по процентным ставкам нет.

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.1 Представление статистических данных
Национальный банк Таджикистана распространяет данные по следующим
процентным ставкам:
НБТ ставка рефинансирования;
Средняя банковская ставка;
Репрезентативные ставки;
Средневзвешенные ставки по кредитам, выданным кредитными
организациями;
Средневзвешенные ставки по депозитам, привлеченным кредитными
организациями;

Ставка по депозитным сертификатам, выпущенным НБТ.
Ставка по ипотечному жилищному кредитованию.
Ставка по потребительскому кредитованию.

5.1.2 Способы и формат распространения данных (Необходимо)
5.1.2.1 Печатные формы – Пресс-релизы
Не публикуется
5.1.2.2 Печатные формы – еженедельные бюллетени
Не публикуется
5.1.2.3 Печатные формы – Месячные бюллетени
Официальная публикация НБТ «Бюллетень банковской статистики» издаётся на
таджикском, русском и английском языках.
5.1.2.4 Печатные формы – Квартальные бюллетени
Не публикуется
5.1.2.5 Печатные формы – Другие
Годовой отчет НБТ, на таджикском, русском и английском языках.
5.1.2.6 Электронные формы – Онлайновые бюллетени или данные
Официальный сайт НБТ www.nbt.tj
5.1.2.7 Электронные – Другие
Не публикуется

5.1.5 Распространение информации по запросу (Желательно)
По запросам пользователям предоставляется любая информация о процентной
политике банковской системы Таджикистана.
5.2 Метаданные
5.2.1 Распространение документации, описывающей концепции, масштабы,
классификации, основы учета, источники данных, и статистические методы
обработки данных (Необходимо)
Краткие методологические примечания по исчислению репрезентативных
ставок и средневзвешенных ставок по кредитам и депозитам публикуются в
«Бюллетене банковской статистики».
Краткие примечания по методологии расчета среднего банковского процента
включены в таблицу «Средний банковский процент» на веб-сайте НБТ.

9. Планы
9.1 Текущие (Последние)
9.1.1 Планы по улучшению – Последние (текущие улучшения)
На веб-сайте НБТ публикуются данные о репрезентативных процентных
ставках: по ипотечным кредитам и потребительским кредитам.
Планируется начать публикацию данных о процентной политике в области
привлечения депозитов по видам кредитных организаций.

9.2 Общие
9.2.1 Планы по улучшению - Краткосрочные
Начать публикацию репрезентативных процентных ставок по кредитам
/депозитам/ раздельно для краткосрочных и долгосрочных кредитов /депозитов/.
Начать публикацию данных о процентной политике в области привлечения
депозитов микрокредитными депозитными организациями
9.2.2 Планы по улучшению - Среднесрочные
Пересмотр всех статистических форм отчётностей. Разработка новых
статистических форм отчётностей, согласно международных стандартов и
требований ССРД. Автоматизация всех статистических форм отчётностей.
9.3 Финансовые
9.3.1 Планы по улучшению - Потребность в технической или финансовой
помощи – Краткосрочные
Требуется
9.3.2 Планы по улучшению - Потребность в технической или финансовой
помощи – Среднесрочные
Требуется

