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H. Вводные данные
0. Основополагающая информация
0.2 Ресурсы
0.2.1 Сотрудники, материальная база, компьютерное оборудование и финансирование
Сбором и расчётами международных валютных резервов занимаются отдел анализа и
драгоценных металлов и отдел расчетов Департамента управления международными
резервами и полтики валютного курса.

2. Методология
2.1 Концепции и определения
2.1.1 Концепции и определения
Официальные резервные активы (валовые официальные резервы) - иностранные финансовые
активы, которые находятся в распоряжении органов денежно-кредитного регулирования и
контролируются ими в целях непосредственного финансирования дисбалансов в платежах
для косвенного регулирования таких дисбалансов при помощи интервенций на валютных
рынках для поддержки валютного курса и в других целях.
Другими активами в иностранной валюте считаются активы, хранимые органами денежнокредитного регулирования в иностранной валюте, которые не включаются в официальные
резервные активы, а также такие активы, хранимые правительством. Это определение в
целом соответствует методологии “Руководства по платежному балансу, пятое издание»
МВФ (1993) и Формы представления данных по международным резервам и ликвидности в
иностранной валюте, разработанной МВФ в рамках ССРД.
Существует «Руководство по управлению международными резервами», в соответствии с

которым распределяется учет по управлению международными валютными резервами.

2.2 Диапазон (охват) данных
2.2.1 Диапазон данных
2.2.1.1 Диапазон данных

Данные охватывают активы Национального банка Таджикистана в иностранной валюте и
драгоценных металлов и предоставляются в долларовом эквиваленте.
2.2.1.2 Исключения (не охваченные данные)

Отсуствуют
2.2.1.3 Неучтенная деятельность

Отсуствуют

2.3 Классификация / разбивка по секторам
2.3.1 Классификация / разбивка по секторам
Международные резервы классифицируются следующим образом:
I. Международные резервные активы:
Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых валютах):
o ценные бумаги;
o все депозиты в:
 центральных банках
 банках - резидентах
 банках - нерезидентах
Резервная позиция в МВФ;
СДР;
Монетарное золото;
Другие резервные активы.
II. Другие активы в иностранной валюте

2.4 Базовые значения для учета
2.4.1 Оценка стоимости
Данные выражены в долларах США.
2.4.2 Основа учета
Начисленные проценты по депозитам, кредитам операциям учитываются кассовым методом.

3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы по сбору исходных данных

Международные резервы составляются на основе учетной документации и балансовых
отчетов НБТ ежедневно с использованием официальных курсов других валют по отношению
к доллару США.
3.1.3 Своевременность предоставления исходных данных
Данные по международным валютным резервам распространяются ежемесячно в
официальных изданиях НБТ, ежеквартально объявляется средствам массовой информации,
анализ изменений в резервах и структура международных иностранных резервов
публикуются в Ежегодном Отчете НБТ.

3.2 Оценка (экспертиза) исходных данных
3.3.2 Другие статистические методы
По мере необходимости

4. Удобство обслуживания
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность
Данные по международным резервам составляются на ежемесячной основе.
4.1.2 Своевременность
Данные по чистым международным резервам распространяются в течение 40 дней после
окончания отчетного периода.

4.2 Согласованность данных
4.2.1 Внутренняя согласованность данных
Данные составляются в целом в соответствии с рекомендациями МВФ.

4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотров
Ежегодно по состоянию на конец года проводится аудит, чистых международных резервов
(NIR)
4.3.2 Определение предварительных и / или пересмотренных данных
По результатам аудита будут сделаны корректировки по балансу

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.1 Представление статистических данных
Данные, в тысячах долларах США, охватывают иностранные активы, которыми
распоряжается Национальный банк Таджикистана (НБТ). Международные резервы
включают СДР, свободно конвертируемые валюты, монетарное золото и другие ликвидные
иностранные активы NBT. Данные по валовым резервам рассчитываются в тысячах долларах
США и в месяцах импорта товаров и услуг. Анализ изменений в резервах и их составе
публикуется ежегодно в Годовом отчете НБТ, а также ежемесячно предоставляется
средствам массовой информации на пресс-конференциях.
5.1.2 Способы и формат распространения данных
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
[Печатные формы – месячные бюллетени.]

«Бюллетень банковской статистики», Национальный банк Таджикистана, 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 данныеwww.nbt.tj
5.1.5 Распространение информации по запросу
В случае необходимости, в основном по запросу банков-корреспондентов, представляется
годовой отчет и баланс на отчетную дату.
5.2 Метаданные
5.2.1 Распространение документации, описывающей концепции, масштабы, классификации,
основы учета, источники данных, и статистические методы обработки данных Краткие
примечания об источниках данных, процедурах составления включены в «Бюллетень
банковской статистики» НБТ. Другая общедоступная документация по методологии
отсутствует.

9. Планы
9.1 Текущие (Последние)
9.1.1 Планы по улучшению – Последние (текущие улучшения)
В 2013 году была внедрена система Центр Финансовых Технологий (ЦФТ), которая
значительно облегчила работу по учету транзакций.

9.2 Общие
9.2.1 Планы по улучшению – Краткосрочные На базе ЦФТ разработка более гибких отчетов

9.3 Финансовые
9.3.1 Планы по улучшению - Потребность в технической или финансовой помощи –
Краткосрочные
Потребности нет

