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H. Вводные данные
0. Основополагающая информация
0.2 Ресурсы
0.2.1 Сотрудники, материальная база, компьютерное оборудование и
финансирование (Желательно)

2. Методология
2.1 Концепции и определения
2.1.1 Концепции и определения
Обзор НБТ составляется на основе аналитического баланса Национального
банка Республики Таджикистан (НБТ).
В данных указываются компоненты резервных денег, включая деньги,
выпущенные в обращение, банковские резервы и другие депозиты. Чистые
иностранные активы указываются в разбивке на чистые международные резервы
и другие чистые иностранные активы. Чистые международные резервы
указываются в разбивке на валовые резервы (в разбивке по инструментам) и
валовые внешние обязательства в конвертируемой валюте. Другие чистые
иностранные активы (не резервные) указываются в разбивке на валовые
иностранные активы и обязательства. В чистые внутренние активы входит
разбивка на чистые требования к государственному сектору, требования к
банкам, требования к экономике и другие активы (нетто).

2.2 Диапазон (охват) данных
2.2.1 Диапазон данных
2.2.1.1 Диапазон данных
Национальный банк Таджикистана (включая все его подразделения)
2.2.1.2 Исключения (не охваченные данные)

Отсутствует
2.2.1.3 Неучтенная деятельность
Отсутствует
2.3 Классификация / разбивка по секторам
2.3.1 Классификация / разбивка по секторам
Обзор НБТ представлен следующим образом:
Чистые иностранные активы
Чистые внутренние активы
Чистые требования к органам государственного управления
Кредит в экономику
Требования к банкам
Другие активы (нетто)
Резервные деньги
Деньги, выпущенные в обращение
Банковские резервы
Другие депозиты

2.4 Базовые значения для учета
2.4.1 Оценка стоимости (Необходимо, поскольку связано с категориями данных)
Обзор НБТ составляется в тысячах сомони.

3. Точность и надежность данных
3.1 Исходные данные
3.1.1 Программы по сбору исходных данных
Обзор НБТ составляется на основе аналитического баланса Национального
банка Республики Таджикистан (НБТ).
3.1.3 Своевременность предоставления исходных данных
Обзор НБТ составляется ежедневно.

3.3 Методы обработки статистической информации
3.3.1 Статистические методы обработки исходных данных (
При составлении обзора консолидируются позиции НБТ по отношению к
другим секторам экономики и нерезидентам.

4. Удобство обслуживания
4.1 Периодичность и своевременность
4.1.1 Периодичность
Данные публикуются ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца.
4.1.2 Своевременность
Данные публикуются в течение 40 дней после окончания отчетного периода.
.2 Согласованность данных
4.2.1 Внутренняя согласованность данных
Данные составляются на основе баланса, обеспечивая бухгалтерскую
сбалансированность чистых иностранных активов и чистых внутренних активов
с совокупными обязательствами и счетами операций с капиталом.
4.3 Пересмотр данных
4.3.1 График пересмотров
Значительные корректировки данных, при наличии таковых, производятся раз в
год (после окончания календарного года).

5. Доступность
5.1 Данные
5.1.2 Способы и формат распространения данных
5.1.2.1 Печатные формы – Пресс-релизы
Ежемесячные данные по резервным деньгам публикуются в газете «Бизнесмен»
на таджикском и русском языках.
5.1.2.3 Печатные формы – Месячные бюллетени
«Бюллетень банковской статистики», Национальный банк Республики
Таджикистан, на таджикском, русском и английском языках.

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
www.nbt.tj

5.2 Метаданные
5.2.1 Распространение документации, описывающей концепции, масштабы,
классификации, основы учета, источники данных, и статистические методы
обработки данных Краткие примечания по методологии публикуются в
«Бюллетене банковской статистики» НБТ. Это единственный общедоступный
документ с описанием методологии составления обзора НБТ.

