
1 

 

 

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯ ВА ИҚТИСОДИ 
ТОҶИКИСТОН 

 
ТДУ: 336.41+336.42+336.46                                    Бо ҳуқуқи дастнавис 
  
  

 
 
 
 
 

 
 

  
САФАРОВ ҚАЛАНДАР САЙМАҲМУДОВИЧ 

  
ТАКМИЛИ  НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ХАВФЊОИ БОНКЇ ДАР 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
 

Ихтисоси: 08.00.10 - Молия, гардиши пул ва қарз 
 
 
 
 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т И 
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои иқтисодӣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДУШАНБЕ - 2021 



2 

 

Диссертатсия дар кафедраи фаъолияти бонкии Донишгоҳи 
давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон иҷро карда шудааст.  

 
 

           Роҳбари илмӣ: Солеҳзода Ашурбой Абдувоҳид, номзади 
илмҳои иқтисодӣ, дотсент, муовини 
якуми Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Муқарризони расмӣ: 

 
Султонов Зубайдулло Султонович, 
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, 
Роњбари бахши барномаи магистрии 
Донишгоњи славянии Россияву 
Тољикистон 
Исупова Басгул Файзуллохоновна, 
доктор аз рӯйи ихтисос (PhD) дар соҳаи 
иқтисодиёт, муовини ректор оид ба 
тарбияи  Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон 
 
 
 
 

Муассисаи пешбар: Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 
академик Бобоҷон Ғафуров  
 
 

 Ҳимояи диссертатсия рӯзи «___» ______ соли 20__ соати ____ дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-051 дар назди Донишгоҳи 
давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон (734067, ш.Душанбе, кӯчаи 
Нахимов 64/14,  E-mail: tgfeu@tgfeu.tj) баргузор мегардад. 

Бо матни диссертатсия ва автореферат дар китобхонаи илмӣ ва 
сомонаи расмии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 
(www.tgfeu.tj) шинос шудан мумкин аст. 
 

Автореферат «___» августи соли 2021 фиристода шудааст. 
 
 
 
 

Котиби илмии  
Шӯрои диссертатсионӣ, 
номзади илмҳои иқтисодӣ      Садриддинов М.И. 

mailto:tgfeu@tgfeu.tj
http://www.tgfeu.tj/


3 

 

МУҚАДДИМА 
Мубрамї ва зарурати баргузории тањқиқот. Дар шароити 

ноустувории иќтисодиёти љањон ва таъсири омилњои беруна ба 
иќтисодиёти Тољикистон масоили таъмини амнияти иқтисодӣ басо 
муҳим арзёбӣ мегарданд. Соҳаи махсусан осебпазири иқтисодиёти 
миллӣ, ки наметавонад бе алоқамандӣ бо ҷаҳони берун фаъолият 
кунад, бахши пулӣ-қарзӣ мебошад. Хусусан, дар шароити иқтисоди 
хурди кушодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёри фоизи низоми бонкӣ ба 
воридшавии воситањои молиявии хориҷӣ таъсиргузор нест, аммо 
тағйирёбӣ ва љањишњо дар бозорҳои молиявии минтаќавї мустақиман 
ба ҳолати бозори молиявии Тоҷикистон таъсир мерасонад. Аз ин рӯ, 
Бонки миллии Тоҷикистон сиёсати пулию қарзии худро вобаста ба 
таъсирбахшии омилҳои беруна тасҳеҳ менамояд.  

Бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилоти карзии ватанї бо сабаби 
норасоии захираҳои кофӣ манбаъњои берунаи сармояро ҷалб 
менамоянд. Таљрибаи кишварњои рў ба инкишоф нишон медињад, ки 
муваффаќ шудан дар ѓанигардонии захирањои молиявї, махсусан 
бонкї дар љалби њаматарафаи сармояи хориљї ба низоми бонкии 
кишвар мањсуб меёбад. Вобаста ба ин масъала Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид намудаанд, ки «..ноустувории 
сармояи бонкї, сатњи нокифояи ќарздињї ба иќтисоди миллї ва љалби 
сармоя моро водор месозад, ки дар ин самт тадбирњои таъхирнопазир 
андешем…Вобаста ба ин Бонки миллиро зарур аст, ки дар самти 
гузаронидани истлоњоти зарурии пуливу ќарзї, муътадил нигоњ 
доштани ќурби пули миллї, сатњи нархњо, фаъолияти бонкњо, 
назорати риояи ќонунгузории бонкї ва такмили он, паст кардани 
дараљаи хавфњо ва љорї намудани усулњои корпоративї чорањои 
мушаххас андешад»1.  

Буҳрони молиявии ҷаҳонӣ соли 2009 махсусан ба сустшавии 
мавқеи бонкҳо таъсири шадид расонида, инчунин, як қатор бонкҳо ҳатто дар кишварҳои тараққиёфта муфлис гардиданд. Бинобар ин, дар 
шароити  кишвари рӯ ба инкишоф ба мисли Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъмини амнияти иқтисодии низоми бонкӣ, таҳқиқи роҳҳо ва 
механизмҳои имконпазири паст кардани таҳдидҳо ва хавфњо ба бахши 
бонкӣ мавзӯи мубраму муҳим маҳсуб меёбад.  

Барои таъмини боэътимодии фаъолияти худ бонкро лозим меояд, 
ки низоми идоракунии хавфҳоеро бунёд кунад, ки барои ошкор 
намудани тањдидҳо, андозагирӣ кардани бузургии онҳо қобил буда, 
мониторинги онҳоро таъмин намояд ва абзорҳою чораҳои зарурии 
вокуниш нишон додан ба таҳдидҳои пайдошавандаро дошта бошад. 
Чунин низом бояд ба сиёсати аз тарафи бонк коркардшуда нисбат ба 

                                                           
1
 Паёми Президенти Љуцмњурии Тољикистон «Дарбораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва 

хориљии Љумњурии Тољикистон». – Душанбе, 22 декабри соли 2017. – с.13-14. 
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идоракунии хавфҳо такя кунад. Бонки миллиро зарур аст, ки барои 
таъмини суботи тамоми низоми бонкии кишвар як сиёсати басо 
чандиреро дар соҳаи пулӣ-қарзӣ роҳандозӣ намояд.   

Бар замми ин, муҳиммияти мавзӯи тадқиқот аз шароити муосири 
иқтисодӣ вобастагӣ дорад. Буҳрони идомаёфтаи молиявӣ ҳамроҳ бо 
таҳаввулоти  амиқи сифатӣ ва сохторӣ дар низоми бонкӣ мегузарад, 
ки дар тағйироти назарраси нишондиҳандаҳои бозорӣ (меъёрҳои 
фоизӣ) зоҳир мегардад.   Нишондиҳандаҳои мазкур дар навбати худ, 
омили хавфҳои бонкӣ маҳсуб меёбанд, ки ин нақши низоми 
идоракунии хавфҳо ва кулли низоми бонкиро дар Бонки миллии 
Тоҷикистон ҷиҳати фаъолияти муваффақ дар воқеиятҳои нави 
иқтисодӣ тасдиќ мекунанд.  Ҳамин тавр, муҳиммияти мавзӯи таҳқиқ вобаста ба заруратҳои 
зерин сурат мегирад:    

- зарурати ташаккули фаҳмиши аз ҷиҳати назариявӣ 
асоснокшудаи моҳияти амнияти иқтисодии низоми бонкӣ ва идораи 
хавфҳо дар бонкҳои тиҷоратӣ;  

- зарурати таҳлили механизмҳои таъсири омилҳои дохилӣ ва 
берунии хавфҳо ба соҳаи пулию қарзӣ ва таҳдидҳо ба вазъи молиявии 
бонкҳо;  

- зарурати арзёбии ҳолати бехатарии низоми бонкии мамлакат;   
- зарурати таҳияи механизмҳои паст кардани сатҳи хавфҳо дар 

фаъолияти амалиётии бонкҳо ва таъмини амнияти иқтисодӣ бо 
назардошти стандартҳо ва меъёрҳои байналмилалӣ.  

Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмї. Ба масъалаи муайянкунии 
моҳияти амнияти иқтисодии низоми бонкӣ ба таври назаррас ҷалби 
таваҷҷуҳу диққати иқтисодчиёни назариявї ва амалияи ҳам хориҷӣ ва ҳам дохилӣ хос мебошад.  Дар байни муаллифон аз хориҷа метавон ба 
корҳои Рэдхэд К., Хъюс С., Клаффки, Томас Е., Ардаван Н., Валдман 
М., Макалей Ф., Вайл Н. истинод кард. Дар ин самт, бешубҳа, осори 
олимон ва мутахассисони рус сазовори таваҷҷуҳи махсус мебошад, 
зеро дар байни кишварҳои мо хусусиятҳои муштараки зиёди иқтисодӣ 
дида мешавад. Аз ҷумла, Л. Абалкин, А. Архипов, А. Городетский, О. 
Голосов, С. Глазев, Б. Губин, А. Илларионов, Б. Михайлов, Е. 
Бухвалд, Н. Гловатская, С. Лазуренко, В. Сенчагов, ки ба масоили 
назариявии амнияти иқтисодӣ бахшида шудаанд, дар адабиёти илмӣ 
маъруфияти зиёде доранд. Инчунин, осори илмии олимон С. Илясов, 
Б.Милнер, Е.Олейников, И. Петренко, М. Портной, О.Роговая, И. 
Фаминский, Г. Фетисов ва дигаронро метавон номбар кард, ки ба 
таҳқиқи ҷанбаҳои амалии ин масъала бахшида шудаанд. Корҳои 
илмии А. Алигин, Н. Амосов, И. Балабанов, В. Вяткин, В. Гранатуров, 
Н. Ермасов, В. Окороков, Т. Осипенко, В. Севрук дар умум ба 
масъалаи хавфҳо ва  татбиқи онҳо дар низоми бонкӣ бахшида 
шудаанд.  
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Дар байни олимони Тоҷикистон ба масъалаи таъмини амнияти 
соҳаи молиявӣ, аз ҷумла соҳаи бонкӣ ва дигар пањлуњои фаъолияти 
бонкї Қаюмов Н.Қ., Султонов З.С., Раҳимов Р.К., Назаров Т.Н., 
Рањимов З.А., Ш. Рахимзода, Саидмуродов Л.Ҳ., Бердиев Р.Б., Ашуров 
Н., Њикматов У.С., Аминов Х.И., Сандалов Њ.А., Шодиева З.Н., 
Шодиева Т.Г., Боймуродов Љ.Љ., Ѓаниев Р.Ѓ., Ѓаюров Ѓ.Њ., 
Файзуллоев М.К. ва дигарон таваҷҷуҳ зоҳир кардаанд.    

Бо вуҷуди ин, то имрӯз оид ба амнияти иқтисодии соҳаи 
фаъолияти бонкӣ интишороти начандон зиёде ба табъ расидааст. 
Сарфи назар аз нақши бузурге, ки низоми бонкӣ дар фаъолияти 
босубот ва рушди бехатари иқтисодиёт мебозад, ки инро буҳрони соли 
2009 ва баъдан буњрони бонкї дар Тољикистон соли 2014 ба таври аёнӣ 
нишон дод, таҳқиқи хусусиятҳо ва ҷанбаҳои гуногунранги амнияти 
бонкӣ ҳанӯз мавқеи сазовори худро дар байни мавзӯоти тадқиқот оид 
ба амнияти иқтисодӣ пайдо накардаанд.  

Бо ин ҳол, ҳанӯз бисёр масоили назариявӣ, методологӣ ва амалии 
бунёди низоми идоракунии хавфҳо дар бонкҳои тиҷоратӣ, гузариш ба 
меъёрҳои байналмилалии муайянкунии суботи бонкҳо, механизмҳои 
таъмини амнияти ин соҳа ба таври кофӣ таҳқиқи худро наёфтаанд.  

Заминањои назариявию методологии тањќиќот. Асарҳои олимони 
хориҷию ватанӣ оид ба масоили амнияти миллӣ ва иқтисодӣ, 
муносибатҳои қарзию пулӣ, бонкҳо, идоракунии хавфњои онњо, 
адабиёти энсиклопедию иттилоотӣ, асноди қонунгузорию меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи фаъолияти молиявӣ ва бонкӣ 
заминаи назариявию методологии тањќиќотро ташкил медиҳанд. 

Дар диссертатсия маводи конференсияњои илмї-амалии 
љумњуриявї, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, Раёсати 
Бонки миллї истифода гардидаанд. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Њадафи тањќиќот. Њадафи тадқиқотро дарёфти роњњои такмили 

низоми идоракунї ва паст кардани хавфҳои низоми бонкӣ дар доираи 
таъмини амнияти онњо ташкил медињад.  

Масъалањои тањќиќот. Вобаста ба ҳадафи гузошташуда дар кори 
илмӣ вазифаҳои асосии зерин бандубаст гардида, ҳалли худро ёфтанд: 

- таҳқиқи афкори назариявї доир ба амнияти иқтисодии соҳаи 
бонкӣ ва хавфњои он; 

- арзёбии пањлуњои методии масъалањои идоракунии хавфҳои 
бонкӣ дар низоми амнияти иқтисодӣ; 

- таҳқиқи моделҳои паст кардани хавфҳои амалиёти қарзӣ дар 
шароити иқтисоди рў ба инкишоф; 

- таҳлили хавфҳои бонкї ва таҳдидҳо ба бозорҳои молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
- ошкор кардани хусусиятҳои низоми идоракунии хавфњои бонкї 

ва меъёрҳои хоси суботи низоми бонкии кишвар; 
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- тањќиќи имкони истифодаи усулњо ва моделњои муосири 
идоракунии хавфњои бонкї дар кишвар; 

- пешнињоди роњу усулњои таъмини устувории низоми бонкї ва 
амнияти онњо дар шароити иќтисодиёти рў ба инкишоф; 

- муайян кардани механизмњои асоси иислоњот дар низоми бонкї 
дар заминаи таъмини амнияти он. 

Объекти тадқиқот низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
идоракунии хавфњои он дар шароити иќтисодиёти кушода маҳсуб 
меёбад. 

Мавзӯи тадқиқот муносибатҳои ташаккулёбанда доир ба 
такмилдињии низоми идораи хавфҳои бонкњо дар доираи таъмини 
амнияти иќтисодї мебошанд. 

Усулњои тањқиқот.  Дар љараёни тањќиќот усулњои тањлили 
системавї, оморои иќтисодї, моделсозї, абстрактии мантиќї, тањлилу 
синтез бањодињии коршиносон, тањрсозии риёзиву иќтисодї, тањлилию 
ќиёсї ва мушоњидањо истиофда шудаанд. 

Асосњои назариявии тањќиќотро корњои илмии олимони ватанию 
хориљї, ки ба масъалањои такмилдињии низоми идоракунии хавфњои 
бонкї бахшида шудаанд ташкил доданд. 

Асосњои методологии тањќиќотро консепсияњо ва назарияи 
идоракунии хавфи бонкї дар заминаи таъмини амнияти иќтисодї, 
усулњои мављудаи арзёбї ва моделњои идоракунии хавфњо, њуљљатњои 
стратегии Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрию њуќуќии ва омори 
Бонки миллии Тољикистон дарбар мегиранд. 

Соњаи тањќиќот. Тањќиќоти диссертатсионї ба бандњои зерини 
Шиносномаи фењристи ихтисосњои КОА назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз рўи ихтисоси 08.00.10 – молия, гардиши пул ва ќарз 
соњаи 10. Бонкҳо ва ташкилоти қарзии дигар: бандњои 10.12. 
Мукаммалгардонии низоми идоракунии таваккалҳои бонкҳои ҶТ; 
10.13. Проблемаҳои арзёбӣ ва таъмини эътимоднокии бонк; 10.14. 
Коркарди равишҳои арзёбии сандуқи дороиҳои бонкҳои Тоҷикистон 
ва самтҳои самаранокгардонии сандуқ; 10.16. Системаи мониторинг ва 
пешгўйикунии таваккалҳои бонкӣ мувофиќат мекунад. 

Манбаъњои иттилоотии тањќиќотро маводҳои омори расмии 
Бюлеттени омори бонкии Бонки миллии Тоҷикистон, маълумоти ҳисоботии як қатор бонкҳои тиҷоратӣ ва ташқилотҳои қарзии ғайрибонкӣ, омори расмии Љумњурии Тољикистон ва дигар маводњои 
расмї ташкил медињанд. 

Марњилањои тањќиќот. Тањќиќот дар назди кафедрањои 
фаъолияти бонкї ва менељменти Донишгоњи давлатии молия ва 
иќтисоди Тољикистон солњои 2017-2020 гузаронида шудааст. 

Эътимоднокии натиљањои диссертатсионї. Муаллиф мавзўи 
тањќиќот, њадаф ва вазифањои онро вобаста ба наќшаи мантиќии 
диссертатсия муайян карда, методологияи дар тањќиќоти олимони 
соња асосёфтаро дар тањлили хусусияти таъмини амнияти бонкњои 
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кишвар истифода намудааст. Интишороти муаллиф дар маљаллањои 
илмї эътимоднокии тањќиќотро тасдиќ менамояд. Хулосаву тавсияњо 
аз натиљањои тањќиќоти назариявї ва истифодаи методологияи муосир 
асос меёбанд. 

Навгонињои илмии тањќиќот дар асосноккунии муќаррароти 
назариявї ва методї оид ба такмилдињии идоракунии хавфњои бонкї ва 
таъмини амнияти низоми бонкии кишвар ифода ёфтаанд. Натиљањои 
нисбатан муњим, ки аз љониби муаллиф дар љараёни тањќиќоти илмї ба 
даст оварда шудаанд: 

- љойгоњ ва муќаррароти назариявии хавфњои бонкї ва идоракунии 
он дар доираи назарияи таъмини амнияти иқтисодии низоми бонкӣ бо 
маќсади кам кардани зарари эњтимолї асоснок карда шуда, муайян 
карда шудааст, ки сатњи хавфњои бонкї ва таъмини манфиати 
иќтисодии бонк бо њам мутаносиби чаппа мебошанд; 

- аз нуќтаи назари методї дар шароити иќтисодиёти кушод арзёбии 
хавфњои дохиливу берунаи бонкњои кишвар нишон дод, ки аз љињати 
табиати њуќуќї, эњтимолияти бавуљудої, нокифоягии таљрибаи 
бонкдорї доираи хавфњо васеъ буда метавонад ва дар фаъолияти 
идоракунии  онњо истифодаи усулњои муосирро таќозо менамояд;   

- муайян карда шудааст, ки дар баробари бисёрќутбии дар таљриба 
истифода намудани усулҳои паст кардани хавфҳои қарзӣ њанўз дар 
самти тањлили дурусти қобилияти пардохтпазирӣ доштани муштарӣ, 
даќиќ намудани арзиши хавфњо ва алгоритми идоракунии мукаммали 
онњо дар таљриба њанўз дар сатњи коркард ќарор дорад; 

- вобаста ба дучоршавии низоми бонкї ба хавфњои гуногун 
раванди ташаккул ва рушди он даврабандї карда шуда, омилњои 
бавуљудоии ин хавфњо нишон дода шуданд; 

-  нақши идоракунии хавфњо ва сатњи устувории низоми бонкӣ дар 
таъмини амнияти иқтисодии кишвар ва кам кардани сатњи вобастагии 
иќтисоди миллї аз омилњои беруна бо роњи тањлили афзалиятњо даќиќ 
карда шудаанд. Муайян карда шуд, ки сабабњои ба буњрон дучор 
шудани як ќатор бонкњои кишвар баланд будани сатњи хавфҳои қарзӣ, 
асъорӣ ва паст будани сифати идоракунї ба њисоб мераванд. Њамзамон 
сатњи баланди хавфи асъорї дар кишвар бо истифода аз модели 
эконометрикии муосир муайян карда шуд;   

- риояи меъёрњои иќтисодии аз љониби Бонки миллї муќарраршуда 
ва гузариш ба стандартҳои байналмилалии муайянкунии суботи бонкҳо ҳамчун шарти зарурии пасткунии дараҷаи хавфњои амалиёти бонкӣ ва 
таъмини амнияти иқтисодии бонкҳо ва баланд шудани эътимоднокии 
онњо асоснок карда шудаанд;  

- ба сифати роњњои такмилдињии низоми идоракунии хавфњои 
бонкӣ диверсификатсияи амалиёти бонкӣ, инчунин, гузариш ба 
принсипҳои муайянкунии кофӣ будани сармояи бонкҳо бо усули Базел 
II пешниҳод гардидааст;  

- механизми ислоҳоти низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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тавассути коркард ва татбиқи амалии стратегияи таъмини амнияти 
низоми бонкӣ, фарогирии молиявї ва паст кардани хавфњои бонкї 
коркард ва тавсия карда шудааст. 

Аҳамияти назариявии тањќиќот дар истифодаи муќаррароти 
назариявї ва методологии  арзёбї ва усулњои кам намудани хавфњои 
бонкї ва таъмини суботи молиявї барои тањќиќоти минбаъда замина 
гузошта, тањќиќот ба самти ислоњоти низоми бонкї дар шароити 
иќтисодиёти кушод нигаронида шудааст.  

Ањамияти амалии тањќиќот барои коркарди механизмҳои таъмини 
амнияти низоми бонкї, ҳалли мушкилоти арзёбии меъёрии он ва 
тавсияи методии кам кардани сатњи хавфњои бонкї ањамиятнок буда, 
муқаррарот, хулоса ва тавсияҳои анҷомёфта метавонанд мустақиман 
зимни таҳияи стратегияи рушди низоми бонкӣ ва устувории он мавриди 
истифода қарор гиранд. Бархе аз муќаррароти илмию методии 
диссертатсияро њангоми хондани лексия аз фанњои “Фаъолияти бонкї”, 
“Идоракунии хавфњо”, “Амнияти иќтисодї” истифода бурдан 
имконнок аст. 

Нуќтањои њимояшавандаи диссертатсия: 
- асосноккунии назариявї ва методии арзёбї ва паст кардани сатњи 

хавфњои бонкї дар шароити иќтисодиёти кушод пешнињод шудааст; 
- тањлили афзалиятњо дар таъмини амнияти иќтисодии кишвар ва 

наќши сатњи идоракунии хавфњо оиди устувории низоми бонкї; 
- муайян намудани хавфњои ќарзї, асъорї ва идоракунї ба сифати 

хавфњои асосї дар низоми бонкии кишвар; 
- пешнињоди риояи меъёрњои иќтисодї ва гузариш ба низоми 

байналмилалии таъмини устувории молиявї ва сармояи бонкњо њамчун 
воситаи асосии таъмини амният дар низом; 

- пешнињоди ислоњоти низоми бонкї ва љорї намудани принсипњои 
муосири идораи њавфњо дар бонкњои кишвар; 

- асоснок намудани тавсияњо дар самти тањия ва татбиќи 
стратегияи таъмини амнияти низоми бонкї. 

Сањми шахсии довталаб. Дар њама марњилањои диссертатсия, иљрои 
наќшаи тањќиќот, асосноккунї, љамъ ва коркарди маводи назариявї ва 
методологї муаллиф мустаќилона фаъолият намудааст. Дар раванди 
тањќиќот аз љониби муаллиф зарурати гузаронидани ислоњоти низоми 
бонкии кишвар дар самти таъмини амният ва паст кардани сатњи 
хавфњо асоснок карда шудааст. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиљањои он.  
Муќаррарот ва натиљањои асосии тањќиќоти диссертатсионї аз љониби 
муаллиф дар конференсияњои илмї-назариявї ва семинарњои 
назариявии њайати профессорону омўзгорони Донишгоњи давлатии 
молия ва иќтисоди Тољикистон, инчунин љумњуриявї ва байналмилалї 
(солњои 2017-2020) пешнињод карда шудаанд. 

Интишори натиљањои диссертатсия. Вобаста ба мавзӯи тадқиқот 6 
мақолаи илмӣ ва илмӣ-методӣ нашр карда шудааст. Муқаррароти 
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асосии тадқиқоти диссертатсионӣ дар 6 мақола дар маљаллањо ва 
наширияњое, ки аз љониби КОА назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон тавсия шудаанд, ба табъ расидаанд. Натиљаи тањќиќи илмї 
дар љараёни тадриси фанњои “Фаъолияти бонкї”, “Хавфњои бонкї” дар 
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон истифода 
шудаанд ва бо маълумотнома тасдиќ гардидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 
хулосаву пешнињодњо ва феҳристи адабиётњои истифодашуда иборат 
мебошад. Ҳаҷми умумии матни рисоларо 177 саҳифа ташкил дода, аз 13 ҷадвал, 6 диаграма ва 4 расм иборат мебошад.  ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ 

Дар муќаддима мубрамияти мавзўи диссертатсия, дараљаи тањќиќи 
илмии он асоснок карда шуда, њадафу объект ва мавзўи тањќиќот, 
навгонї, асосноккунии љанбањои назариявї ва методологї ва ањамияти 
натиљањои тањќиќот дар самти таъмини амнияти низоми бонкї ва кам 
кардани хавфњои он нишон дода шудаанд. 

Дар боби якум “Масоили назариявї ва методии тањќиќи хавфњои 
бонкї ва таъмини амнияти низоми бонкї” натиљаи тањлили тањќиќоти 
назариявии мављуда ва дастовардњои муњаќиќон вобаста ба мавзўи 
тањќиќот, мањакњои методї ва моделњои коркардшуда дар самти паст 
кардани хавфњои бонкї муайян ва бо истифода аз усулњои муосир 
арзёбї гардиданд. 

Дар боби дуюм “Тањлили хавфњои низоми бонкии Љумњурии 
Тољикистон ва вазъи идоракунии он” хусусиятњои низоми бонкии 
кишвар дар замони муосир, хавфњо ва тањаввулоти фаъолияти бонкї ва 
вазъи танзими соња тањлил гардида, њолати мављуда аз нуќтаи назари 
амнияти иќтисодї арзёбї карда шуданд. 

Дар боби сеюм “Такмилдињии идораи хавфњо ва таъмини амнияти 
иқтисодї дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон” усулњои 
самараноки муосиркунонии фаъолияти бонкї, таъмини устувории 
низоми бонкї ва суботи молиявї, њамзамон, механизмњо ва самтњои 
ислоњоти ин низом дар кишвар пешнињод гардидааанд. 

Дар хулоса, натиљањои омўзиш љамъбаст карда шуда, хулоса ва 
пешнињодњои асосї ба таври мушаххас тањия гардидаанд. 

МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
Дар диссертатсия тањќиќи масъалањои вобаста ба пайдоиши 

хавфњо, арзёбї ва идоракунии онњо дар доираи назарияи амнияти 
иќтисодї гузаронида шудааст. Зеро масъалаи њимояи субъектњои 
хољагї аз шароит, раванд ва омилҳои дохиливу беруние, ки рушди 
устувори онњоро зери хатар мегузоранд, дар њамбастагї бо амнияти 
иќтисодї баррасї карда мешаванд. 

   Тањлили аќидањои назариявї ва зинањои амнияти иќтисодї 
нишон дод, ки дар шароити њам сар задани буњронњои гуногун ва њам 
дар њолатњои дигар он ба њифзи манфиатњои сатњи фардї, сатњи ширкат 
ва сатњи давлат равона карда мешавад. Мањз манфиати субъектњои 
гуногун, ки дар шароити иќтисоди бозорї ба баланд бардоштани 
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некуањволии субъектњои њавасманд ва устувории фаъолият нигаронида 
шудааст асоси амнияти иќтисодиро дар њамаи сатњњои идоракунї 
ташкил медињад. Алоќамандии фаъолият дар самти таъмини амнияти 
иќтисодї дар расми 1 нишон дода шудааст, ки гуногунљанба будани 
онро нишон дода, барои њамаи субъектњои хољагидор, њамзамон барои 
ташкилотњои ќарзии молиявї низ хос мебошад. Маълум аст, ки 
фаъолият дар самти кам кардани сатњи хавфњо мавќеи муњимро ишѓол 
намуда, ин самтт тањќиќи алоњидаро таќозо менамояд, то ки тањдидњои 
беруна ва дохилї бартараф ё пешгирї карда шаванд.  

Муаллиф ќайд менамояд, ки дар шароити иќтисодиёти кушод 
назар ба иќтисодиёти пўшида сатњи тањдидњо васеъ мегардад ва дар ин 
њолат дар сатњи давлат татбиќи сиёсати берунииќтисодиро дар 
њамоњангї бо сиёсати пуливу ќарзї ва андозу буљет таќозо намуда, дар 
сатњи субъекти алоњида њамоњангии њамаи сохторњои он дар ин самт 
муњим арзёбї мегардад. Дар њолати идоракунии ѓайрисамаранок 
тањдидњо ба хавфи воќеї мубаддал гардида, таъсири манфии худро ба 
љараёни истењсолї мерасонад. 

 

 
 

Расми 1. Алоќамандии фаъолият дар самти таъмини амнияти иќтисодї 

Тањияи муаллиф 

Дар диссертатсия амнияти иќтисодии бонкњо њамчун ќобилияти 
онњо дар муќовимат ба таъсири ќуввањои зараровар дар бозори 

Самтњои асосии фаъолият оид ба таъмини амнияти иќтисодї 

Таъмини устувории молиявию 
иќтисодї 

Фаъолияти иттилоотї-
тањлилї 

Самтњои махсус  
(ѓайрииќтисодї) 

Самтњои анъанавї  
(иќтисодї) 

 

Таъмини муќовимат ба 
муфлисшавї 

Кам кардани хавфњои фаъолияти 
иќтисодї 

Диверсификатсия 

Мањдудкунї 

Суѓуртакунї 

Муќовимат ба коррупсия 

Њамкорї байни маќомоти гуногун 

Таъмини амнияти иттилоотї 

Раќамикунонии фаъолияти 
иќтисодї 

Фаъолияти зиддитеррористї 

Таъмини амнияти кадрї 

Фаъолияти якљояи маќомоти 
давлатї 

Њифзи љисмонї 

Муќовимат ба љинояткорї 
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молиявї, таъмини наљотёбї дар муборизаи раќобатї байни бизнеси 
бонкї ва ноил шудан ба њолати инкишоф ва устувории худ шарњ дода 
шудаааст, ки дар доираи он мавќеи асосиро хавфњо доро мебошанд.  

Муаллиф хавфњои бонкиро аз ду нуќтаи назар шарњ медињад:  
- аз нуќтаи назари консепсияи иќтисодиёти бозорї ва соњибкорї, 

ки дар он хислати бо хавф дучор шудани субъекти хољагидорї дар 
шароити раќобат шарњ дода шудааст. Бонк, ки маќсади асосии 
фаъолияташ гирифтани фоидаи соњибкорї аст, ба хавф асос ёфтааст; 

- аз нуќтаи назари низоми таъмини амнияти иќтисодї, ки кам 
кардани (бартараф намудани) хавф(њо)-ро њадафгирї менамояд. Дар 
њолати ноилшавї ба њадаф манфиати субъекти тањти амн ќарор гирифта 
ба таври аксар таъмин мешавад. Яъне сатњи хавфњои бонкї ва таъмини 
манфиати иќтисодии бонк дар диссертатсия њамчун мутаносиби чаппа 
баррасї шудааст. 

Дар диссертатсия хавфњои бонкї аз нуќтаи назари методї бо 
харољот (зарар) баробар арзёбї карда шуда, инчунин алоќамандии он бо 
нагирифтани фоидаи имконнок низ нишон дода шудааст. Њамзамон 
муаллиф хавфи бонкиро аз тањдид фарќ кардааст, чунки якум мафњум бо 
фаъолияти ќонунии тиљоратии бонк ва амалиёти он алоќамандї дошта, 
мафњуми “тањдид” дар фаъолияти зиддиинсонї ва ѓайриќонунї шарњ 
меёбад. 

Дар диссертатсия ќайд шудааст, ки хавфњои бонкї њамчун 
категорияи асосии амнияти иќтисодии бонкњо дар шароити 
иќтисодиёти кушода тавсифи махсусро мегиранд. Чунки бо кушод 
шудани иќтисодиёт ба низоми раќобати ватанї бонкњои хориљї ва 
хавфњои мављудаи беруна ворид мешаванд, ки эњтимолияти харољот 
(зарар)-ро зиёд ва барои идоракунии хавфњо равона намудани маблаѓи 
иловагиро таќозо менамояд. 

Бинобар ин дар шарњи мафњуми “хавфњои бонкї” дар шароити 
иќтисодиёти кушод муаллиф диќќати бештарро ба љанбањои зерин 
додааст: 

- мављудияти имконияти интихоби гуногун барои баромадан ба 
натиљаи воќеии ягона; 

- мубаддал гаштани имконияти абстрактї ба имконияти воќеї 
њангоми фаъолияти њайати бонк дар љараёни идоракунии хавфњо; 

- мубаддал гаштани имконияти воќеї ба њолати кунунї, ки дар 
натиљагирї инъикос меёбад. 

Вобаста ба ин дар диссертатсия низоми идоракунии хавфњои 
бонкї њамчун маљмўи нињодњо ва чорабинињои муташаккилона доир 
ба дарёфт, кам кардан ё бартараф намудани омилњои ба зарари 
моддиву маънавї оваранда шарњ дода шудааст, ки њолати 
номуайяниро ба муайянї наздик месозад. Гарчанде ки доираи хавфњо 
аз љињати назариявї маъмуланд, аммо дар шароити иќтисодиёти 
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кушод, рушди низоми пулию ќарзї, раќобати шадиди байналмилалї 
намудњои нави хавфњо пайдо шуда метавонанд. Дар ин њолат 
нокифоягии таљрибаи бонкдорї дар кишвар ва дигар омилњо 
эњтимолияти бавуљудоии хавфњо баланд мегардад. 

 Вобаста ба њолати ќайдшуда, дар диссертатсия усулњои гуногуни 
муайян намудан ва идораи хавфњои бонкї тањќиќ гардида, хулоса 
карда шудааст, ки дар ин самт таљрибаи кофии байналмилалї андўхт 
карда шудааст. Аз менељменти ташкилоти ќарзї вобаста аст, ки ин 
таљриба мавриди омўзиши даќиќ ќарор дода шуда, бо истифода аз 
усулњо ва моделњои муосир дар ташкилот татбиќ карда шавад.  

Ќайд гардидааст, ки амалиёти бонкї, мизољон ва шароити бозор 
гуногуннамуд буда, амалан хавфњои бонкиро низ гуногуннамуд ва 
душворпешгўишаванда низ мегардонад. Бинобар ин дар арзёбии 
хавфњои бонкї бештар усули риёзї ва омориро истифода мебаранд, то 
ки натиљаи пешгўї даќиќтар гардад. 

Муаллиф бартариҳои ин усулро дар якчанд пањлу дидааст. 
Аввалан, усули пешниҳодшуда нисбати ҳамаи намудҳои амалиёти 
бонкӣ татбиқ карда мешавад, зеро он ҳама намуди андоза хавфи 
бонкиро муайян менамояд.  

Дуюм, ин усул имконият медиҳад, ки таҷрибаи бонкро дар 
бастани намудҳои гуногуни ањдњо ба расмият дароварад, ки имкон 
медиҳад маҷмӯи пурраи омилҳои ба натиҷаи муомилот таъсирбахшро 
ба назар гирад. Сеюм, усули оморї имкон фароҳам меорад, ки фоидаи 
миёнаи ҳадди ақалл бо хавфи ҳадди ақалли бонк муайян карда шавад, 
ки ба татбиқи стратегияи оптималии тақсимоти захираҳои озоди 
бонкӣ мувофиқат мекунад. 

Дар диссертатсия дар маљмўъ се усули муайян намудани хавфњои 
бонкї ба таври анъанавї баррасї шудааст: усули оморї; арзёбии 
экспертї ва усули тањлилї. Ќайд мегардад, ки дар таљриба ин усулњо 
на дар алоњидагї, балки бештар дар алоќамандї истифода бурда 
мешаванд. 

Дар асоси тањлилњои асоси методии усули миќдорї муайян 
гардид, ки гурўњи дисперсия барои муайян намудани эњтимолияти ба 
вуљуд омадани хавфњо ва арзёбии онњо истифода шуда, ба гурўњи 
дигар тамоюли стандартии квадратї, ки он инчунин дисперсияро 
дарбар мегирад дохил мешавад. Илова бар ин нишондињандаи шохисї 
барои арзёбии хавфњо њамчун гурўњи алоњида људо карда шудааст. 

Усули оморӣ имкон медиҳад, ки сатҳи пайдоиши талафоти 
бонкҳо ва вобастагии онҳо аз ҳама омилҳо муайян карда шавад. 
Масалан, ин усулро барои баҳодиҳии хавфи амалиёт дар биржаҳои 
фондӣ ва асъор истифода бурдан мумкин аст. 

Дар диссертатсия ќайд мегардад, ки хавфњои бонкї аз нуќтаи 
назари имкони зарар дидан арзёбї гардида, “њаљми маблаѓи зери хавф 
ќарор дошта” (value at risk  - VaR) дар маљмўъ њисоб карда мешавад, 
ки ин усул ба меъёри байналмилалї тибќи низоми Базели II мубаддал 
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гардидааст. Ин усул ва дигар усулњо имкон медињанд, ки табиати 
њуќуќї ва эњтимолияти бавуљудоии хавфњои бонкї даќиќ карда шуда, 
таљрибаи кофї дар ин самт андўхта шавад. 

Дар диссертатсия даврањои њисоб намудани њаљми маблаѓи зери 
хавф ќарор дошта тибќи таљрибаи андўхтшуда тањќиќ гардида, хулоса 
карда шудааст, ки он љанбаи асосии кам кардани таъсир ё бартараф 
намудани онњо дар љараёни идоракунї ба њисоб меравад. 

Бинобар ин муаллиф дар асоси омўзиши тањќиќоти мављуда дар 
ин самт алгоритми идоракунии хавфњои бонкиро тањия намудааст, ки 
умумият ва ягонагии принсипњо ва пайдарпайии амали идоранамоии 
хавфњоро инъикос менамояд (расми 2).  

Мањз банаќшагирии стратегиву оперативї, ташкили кор дар 
самти идоракунии хавфњо, арзёбии хавфњо бо нишондињандањо ва 
шохисњои гуногун, танзим ва назорати фаъолияти сохторњои 
идоракунї ќадамњои асосии ин алгоритм мебошанд. Онњо дар маљмўъ 
низоми умумии идоракунии хавфњои бонкиро дар сатњи ташкилоти 
ќарзии молиявї ва танзимгар ташкил медињанд. Дар ташкилоти 
ќарзии молиявї вобаста ба ин сохтори махсуси идоракунии хавфњо ва 
дигар сохторњои марбут ба ин раванд ташкил меёбанд. 

Дар диссертатсия усулҳои таҳлилӣ ва амалии идоракунии хавфҳо 
баррасї гардида, усулҳои тањлилии идоракунии хавфҳо ҳамчун як 
воситаи идоракунии фаъол барои таҳияи дурнамо њангоми 
банаќшагирї то арзёбї ва усулҳои амалии идоракунии хавфҳо барои 
кам кардани натиҷаи манфии ҳолатҳои хавф истифода 
кардамешаванд. Дар маљмўъ муаллиф усулҳои канорагирӣ аз хавфњо, 
маҳдуд кардан, кам кардан ва интиќоли (супоридани) хавфњо, аз ҷумла 
суғурта ва ќабули хавфро њамчун усулњои маъмули идоракунии хавфњо 
фарқ намудааст.  

 
Расми 2. Љараёни (алгоритми) идоракунии хавфњо 

Тањлилњо нишон доданд, ки дар самти муайян намудани 
ќобилияти воќеии пардохтпазирии ќарзгиранда, даќиќ намудани 
арзиши хавфњо ва риояи алгоритми идоракунии хавфњо аз нуќтаи 
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назари пайдарпайї дар низоми бонкии кишвар мушкилињо вуљуд 
доранд, ки таќвияти корро дар ин самт таќозо менамояд. Дар маљмўъ 
тањлили низоми идоракунии хавфњои бонкї дар Тољикистон аз нуќтаи 
назари тањаввулоти низом ва мушкилињо дар диссертатсия арзёбї 
гардида, инкишофи он даврабандї карда шудааст. Ба даврањо таќсим 
намудани ташаккули низоми бонкии кишвар дар даврони 
соњибистиќлолї аз рўи ду мањаки асосї: нишондињандањои низоми 
бонкї ва сатњу доираи хавфњои бонкї гузаронида шудааст. 

Солњои 1991-1995 давраи бо хавфњои асъорї ва сиёсї, солњои 
1995-2001 бо хавфи пардохтпазирї, солњои 2001-2009 бо хавфњои 
пардохтпазирї ва ќарзї, солњои 2009-2014 бо хавфњои даромаднокї ва 
бозоргирї ва солњои 2014-2019 бо хуруљи њамаи намуди хавфњо 
(хавфњои ќарзї, пардохтпазирї, амалиётї, бозорї, асъорї, бозоргирї) 
алоќаманд карда шудааст. 

Тибќи маълумоти оморї теъдоди зиёдтарини ташкилотњои 
ќарзии молиявї ба соли 2014 рост омада, ба 138 адад (17 адад бонкњо 
ва 120 ташкилотњои маблаѓгузории хурд) расид ва танњо аз соли 2005 
то соли 2012 теъдоди онњо ќариб 6 маротиба афзоиш ёфт. Дар 
диссертатсия ќайд мегардад, ки мањз давраи ташаккули босуръати 
низоми бонкї дар кишвар теъдоди ташкилотњои ќарзии бо амалиёти 
шубњанок машѓул ва амалиёти бонкии шубњанокро зиёд намуда, дар 
охири марњала хавфњои амалиётї зиёд шуд. 

Дар ин давра амалиёт марбут ба ќарздињии хурд дар кишвар яку 
якбора аз 646 миллион сомонии соли 2007 ба 6189,8 миллион сомонї 
дар соли 2014 афзоиш ёфт. Њамзамон њаљми ќарзњои додашудаи 
низоми бонкї дар соли 2015 ба 11,3 миллиард сомонї расид, ки сатњи 
баландтарин дар тамоми давраи соњибистиќлолї мебошад (љадвали 1).  

Љадвали 1.Нишондињандањои иќтисодї ва амалиётии низоми бонкї дар                       
солњои 2012-2019               млн. сомонї 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2012 
Сармояи 
танзимшавандаи низоми 
бонкї  

1765,1 1889,2 1492,2 1400,9 2150,4 3092,8 2796,3 2993,3 169,6% 

Дороињо  10530 10748 12363 15714 18682 18236 18070 21976 2 мар 
Дороињои пардохтпазир  2981 2556 2658 3925 6048 5713 5869 6068 2 мар 
Ќарзњо  5421 7530 9783 11341 9930 8608 8741 9789 1,8 мар 
Сармоягузорињо  213 147 146 147 1474 1988 2344 2232 10,5 мар 
Баќияи пасандозњо дар 
ташкилотњои ќарзї 

4927,2 5521,6 6690,6 8613,5 9243,2 9283,5 9723,8 9742,2 2 мар 

Ќарзњои хурди 
додашуда 

3138,2 4707,5 6189,8 5366,4 3626,5 3817,1 4812,5 6004,1 1,9 мар 

Маблаѓњои 
интиќолшуда аз 
муњољирони мењнатї, 
млн доллари ИМА* 

3651 4173 3854 2220 1929 2536 2553 2576 70,5% 

Манбаъ: Бюллетени омори бонкї. Декабр 2017, 2018, 2019.  
*Манбаи электронии Омори Бонки Марказии Россия: URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/  

Муаллиф ќайд кардааст, ки дар ин марњала фаъолияти бонкї ба 
яке аз сердаромадтарин соња мубаддал гардида, даромади бонкњо бо 

https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
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афзоиши њаљми пасандозњо, ќарзњо ва њамзамон интиќоли маблаѓњои 
муњољирони мењнатї алоќамандї дошт.  

Аз нишондињандањои љадвали 1 маълум аст, ки як ќатор хавфњои 
низоми бонкї аз маблаѓи интиќоли муњољирони мењнатї вобастагї 
дошта, аз соли 2014 оѓоз маблаѓи ќарзњои хурд ва сармояи 
танзимшавандаи ташкилотњои ќарзї якљо бо маблаѓи интиќоли 
маблаѓњо аз хориља рў ба пастравї нињодааст. Тањлилњо нишон 
доданд, ки дар байни солњои 2012-2019 интиќоли маблаѓи муњољирони 
мењнатї 30 фоиз коњиш ёфтааст. 

Тањќиќот оид ба сабабњои сар задани буњрони бонкї дар кишвар, 
ки асосан аз соли 2014 оѓоз гардидаст дар диссертатсия аз рўи 
намудњои хавфњои амалиётї (1) њаннотии дохилї, (2) њаннотии беруна 
ва (3) мизољон, мањсулот ва ќоидањои бизнес гурўњбандї карда 
шудааст (тибќи Базели II). 

Дар диссертатсия менељменти сусти ташкилотњо ва нодуруст ба 
роњ мондани самти фаъолияти онњо, ќарздињї ба шахсони вобаста, 
содир намудани љиноятњои иќтисодии бо коррупсия алоќаманд аз 
љониби масъулини бонкњо ва инчунин донишу малакаи нисбатан пасти 
роњбарияти ташкилотњои ќарзї ба сифати сабабњои ба буњрон дучор 
шудани як ќатор бонкњо номбар карда шудааст. 

Ба сифати омилњои муњимтарини сабабгори буњрони низоми 
бонкї дар кишвар номбар шудаанд: 

1. Омили ќарздињї ба шахсони ба њам вобаста, ки дар натиља ба 
баргардонидани ќарзњои гирифташуда таъсири манфї расонид. 
Шахсони вобастаи роњбарияти бонк ин пеш аз њама хешовандони 
наздик мебошанд, ки бо њар гуна воситањо бе гарав ќарзро аз бонкњо 
гирифта бо маќсадњои манфиати оилавї истифода намуданд. 

2. Вобастагии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз иқтисодиёти 
кишварњои шарик, аз љумла Федератсияи Россия. Ин ба он вобаста 
аст, ки қисми асосии муҳоҷирони меҳнатии кишвар (беш аз 90%) дар 
Россия кор мекунанд. Агар дар соли 2013, аз ҳисоби муҳоҷирон ба ҷумҳурӣ маблағи 4,2 миллиард доллар интиќол мешуд, дар солҳои 
минбаъда воридот якбора коҳиш ёфта, соли 2016 1,9 миллиард 
долларро ташкил дод. 

3. Омилњои субъективї. Як ќатор бонкњо, махсусан бонкњои 
муфлисшуда ва ба њолати ногувор гирифторшуда дар солњои пеш аз 
буњрон қисми муайяни қарзҳои бонкиро ба сохтмони манзил равона 
карда намуданд, ки ба амалиёти асоси бонкї мувофиќат намекард. 
Дар натиља ќисми бештари дороињо берун аз амалиёти бонкї иштирок 
намуда, сифати онњо паст гардид.  

4. Паст шудани эътимоди ањолї ба низоми бонкї. Аз нимаи 
дуюми соли 2015 соҳибони кортҳои пардохтии бонкҳои дучори 
мушкилот дар тӯли моҳҳо њам пули нақд гирифта натавонистанд ва 
њам пардохти хариди ѓайринаќдиро низ анљом дода наметавонистанд. 

Дар диссертатсия љињати исботи ин нишон дода шудааст, ки дар 
соли 2014 дороињои пардохтпазири ЉСК “Тољиксодиротбонк” нисбати 
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соли 2013 42 фоиз коњиш ёфт. Њамзамон ќарзњои батаъхирафтодаи 
ЉСК “Агроинвестбонк” ба њолати охири соли 2016 ба 1,5 миллиард 
сомонї расид, ки 1,4 миллиард сомонии он беъэтимод буданд. 

Муаллиф ќайд намудааст, ки бо татбирњои андешидаи Њукумати 
кишвар ва амалишавии наќшаи гуногуни стратегии солимгардонї аз 
љониби Бонки миллии Тољикистон баъди соли 2015 имкон доданд, ки 
нишондињандањои низоми бонкї бењтар гарданд, ки дар љадвали 1 
дарљ шудаанд. 

Тањлилњо нишон доданд, ки дороиҳои ташкилотҳои қарзии 
молиявӣ дар санаи 31 декабри соли 2019 маблағи 21 975,8 млн. 
сомониро ташкил дода, нисбат ба соли 2018 3,7% зиёд шудаанд. 
Бақияи сандуқи қарзии ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар соли 2019 
нисбат ба соли 2018 12,1% зиёд шуда, қарзҳои ғайрифаъол 26,4%-и 
сандуқи қарзиро ташкил доданд, ки нисбат ба соли 2018 4,1 банди 
фоизӣ кам шудааст. 

Новобаста ба ин ќайд мегардад, ки њанўз мушкилот дар самти 
љалби сармояи дарозмуњлат ва нисбатан арзон ба низоми бонкї, сатњи 
нисбатан пасти боздењи дороињо ва сармояи як ќатор бонкњо, пурра 
њал нашудани масъалањои бонкњои муаммодори кишвар, њаљми зиёди 
пули наќди берун аз муомилоти бонкї, паст шудани ќурби сомонї 
нисбати асъорњои хориљї боќї мемонад, ки ба аќидаи муаллиф бояд 
њалли худро дар дурнамои миёнамуњлат ёбанд. 

Хиссаи дороињои низоми бонкї дар маљмўи мањсулоти дохилї 
њанўз дар сатњи паст ќарор дорад. Тањлилњои муаллиф нишон доданд, 
ки дар кишварњои мутараќќии љањон дороињои бонкњо аз њаљми ММД 
њатто зиёд буда метавонад. Њол он ки дар Тољикистон сатњи он аз 45% 
ММД (соли 2007) зиёд набуда, дар соли 2019 њамагї 28,4%, аз љумла 
дороињои пардохтпазир 7,8%-ро ташкил намуд (диаграммаи 1). 

Диаграммаи 1.Дороиҳои ташкилотҳои қарзии Тоҷикистон нисбат 
ба ММД, %

 
Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои бюллетени омори 

бонкї  2011, №12 (197), 2015, №12 (245), 2019, №12 (293) 
 Дар љадвали 2 нишон дода шудааст, ки њатто иљрои меъёрњои 

маќбули аз љониби Бонки миллї муайяншуда дар аввали буњрон ќариб 
риоя намегардид. Дар ин њолат нисбати ташкилотњои ќарзии 
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нишондињандањояш ба меъёрњо номутобиќ бояд чорањои ќатъї 
андешида мешуд. 

Љадвали 2.Нишондињандањои ташкилотњои ќарзии Тољикистон, ки сатњи 
хавфњоро муайян менамоянд, бо % 

 2015 2016 2017 2018 2019 2019/15 
Вазни ќайёсии ќарзњои 
таснифшуда 

37,8 58,1 35,8* 30,3* 26,4* 
-11,4 

Даромаднокии дороињо, ROA -0,14 -3,02 0,01 1,30 1,4 +1,26 
Даромаднокии сармоя, ROE -1,09 -11,64 0,05 4,64 5,0 +6,09 
Меъёри пардохтпазирии љорї м/н м/н м/н 72,33 67,5 -4,48 
Меъёри кифоятии сармоя 13,1 17,0 22,9 22,07 21,4 +8,3 
Манбаъ: Вазъи низоми бонкї дар давраи муайян. Захираи электронї: 
https://nbt.tj/tj/banking_system/overview_banking_system.php  
* вазни ќиёсии ќарзњои ѓайрифаъол (аз соли 2017 дар шарњи БМТ ба љои ќарзњои таснифшуда 
ќарзњои ѓайрифаъол њисоб карда шудааст) 

Танњо дар солњои охир риояи меъёрњои маќбули муайяншуда дар 
низоми бонкии кишвар ба талабот љавобгў гардидааст. Вале њанўз як 
ќатор бонкњо аз рўи тањлили муаллиф ин меъёрњоро риоя накардаанд, 
ки аз мављудияти хавфи баланди бонкї дар онњо гувоњї медињад. 

Дар диаграммаи 2 муаллиф нишон додааст, ки сатњи ќарзњои 
хатарнок дар солњои охир дар сандуќи ќарзї 4-5% ва дар охири соли 
2019 ќарзњои беэътимод 24% боќї мондаанд, ки аз баланд будани 
сатњи хавфњои ќарзї дар кишвар гувоњї медињад. 
Диаграммаи 2.Тамоюли сифати сандуқи қарзии низоми бонкӣ дар солҳои 

2007-2019 

 

 

 Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои бюллетени омори бонкї - № 12, 2011,2013, 2016, 
2018, 2019. 

Агар идоракунии хавфњои ќарзї бо тањлили амиќи вазъи 
ќарзгиранда, ки бештар сатњи баланди касбии кормандони бонкро 
таќозо менамояд, вобаста бошад, пас идоракунии хавфи асъорї барои 
онњо дар шароити баланд будани сатњи долларизатсия бештар мушкил 
аст. Баќияи пасандозњо бо асъори хориљї дар ташкилотњои ќарзї дар 
охири соли 2019 4,5 миллиард сомонї ва ќарзњои додашуда бо асъори 
хориљї дар ин сол 4,8 миллиард сомониро ташкил дод, ки ин ќариб 50 
фоиз аз њиссаи умумї мебошад. 

Ба аќидаи муаллиф дигар сабаб мушкил будани идоракунии 

https://nbt.tj/tj/banking_system/overview_banking_system.php
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хавфи асъорї аз таѓйирёбии зуд-зуди ќурби асъори миллї нисбати 
асъорњои хориљї (асосан доллари ИМА) ба њисоб меравад. Танњо дар 
байни сентябри соли 2016 то декабри соли 2019 ќурби сомонї нисбати 
1 доллари ИМА 23 фоиз коњиш ёфтааст ва тамоюли пастравї идома 
дорад, ки њам барои низоми бонкї ва њам бизнес хавфи калон дорад. 

Дар диссертатсия ќайд шудааст, ки низоми бонкии кишвар дар 
маљмўъ, бо сабаби кам будани манбаъњои дохилии сармоягузорї ба 
сармояи хориљї талаботи зиёд дорад. Дар њолате, ки сармояи хориљї 
ба бонк бо асъори хориљї ворид мегардад ё њатто дар шакли ќарзи 
субординарї ташаккул меёбад ва бонкњои тиљоратї ба 
ќарзгирандагони ватанї онро бо асъори миллї медињанд ба хавфи 
калони асъорї дучор мешаванд. 

Вобаста ба њисоб намудани арзиши хавфњои асъорї дар кишвар 
дар диссертатсия шаш асъори шарикони асосии тиҷоратии 
Тоҷикистон ба сифати базаи маълумоти њисоби VaR истифода бурда 
шуда, ќурби њаррўзаи сомонї нисбати ин асъорњо дар давраи 27 моњ 
ба модел ворид карда шудааст. 

Натиљаи њисоб аз рўи усули вариатсионї-ковариатсионї ва 
таърихї бо формулаи   

     1.1 
дар љадвали 3 оварда шудааст, ки дар он α – арзиши таќсимоти одии 
стандартї дар сатњи додашудаи эњтимолият («α_1»- 90% то «α_4»-99%) 
мебошад. 

Љадвали 3.Њисоби хавфи асъорї дар низоми бонкї бо истифода аз 
усули VaR 

 Ҳисобкуниҳо дар диссертатсия нишон доданд, ки дар Тоҷикистон 
сатҳи хавфҳои асъорӣ хеле баланд аст. Аз љадвали 3 маълум аст, ки бо 
усули вариатсионї-ковариатсионии сатҳи эњтимолияти 90% хавфи 
асъорї ба 45%, сатњи 95% ба 57,7%, сатњи 97,5% ба 67% ва дар сатҳи 
99% ба 81,7% мерасад. Бо усули моделсозии таърихӣ барои сатҳи 
эњтимолияти 99% хавфи асъорї нињоят баланд, яъне 94% -ро ташкил 
медиҳад. 

 Тањлили идоракунии хавфњои ќарзї ва асъорї дар кишвар 
нишон доданд, ки дар маљмўъ дар як ќатор ташкилоти ќарзї ба роҳ 
монда натавонистани назорат ва аудити самараноки ҷараёни қарз, 
назорати нокифояи рафти истифодабарии қарз, набудан ва ё нодуруст 
тањлил кардани хавфҳои қарзии байнибонкӣ, нагузаронидани 

confidence interval Z-stat

VCV 

VaR(%)

HS 

VaR(%)

VCV 

VaR(TJS)

HS 

Var(TJS)

90.00% -1.28155 0.449577 0.236371 449577 236371.2

95.00% -1.64485 0.577431 0.389145 577430.6 389144.8

97.50% -1.95996 0.688325 0.617778 688324.5 617778.5

99.00% -2.32635 0.817263 0.940325 817262.7 940325.4
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мониторинги хавфи қарзӣ аз рӯйи амалиёт бо назардошти маълумоти 
наве, ки ҳолати молиявии қарзгирандаро тавсиф мекунад, сатњи 
баланди долларикунонї, вобаста будани бонкњо аз воридоти асъори 
хориљї, њамзамон сифати нисбатан пасти идоракунии хавфњо омили 
коста шудани фаъолияти онњо мегардад. 

Њамзамон бо ин тибќи тањлилњои дар диссертатсия 
гузаронидашуда њиссаи ќарзњои низоми бонкї дар солњои охир 10-12 
фоизи ММД-ро  (12 фоиз дар соли 2019) ташкил медињад, ки нисбатан 
паст аст. Њол он ки тибќи Стратегияи миллии рушди Љумњурии 
Тољикистон барои давраи то соли 2030 бояд њиссаи ќарзњо дар ММД 
на кам аз 30-35 фоиз бояд бошад. 

Диаграммаи 3. Тамоюли меъёри фоиз, таваррум ва ҳаҷми қарзҳои 

бонкҳо дар Тоҷикистон

 
Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои бюллетени омори бонкї - № 12, 

2013, 2016, 2018, 2019. 

Аз диаграммаи 3 маълум мешавад, ки меъёри фоизи миёнавазн аз 
рўи ќарзњои додашуда дар кишвар солњои охир бо сабаби зиёд шудани 
хавфњои ќарзї ва амалиётї, њамзамон баланд шудани меъёри 
бозтамвил тамоюли болоравї пайдо намуда (бо асъори миллї), танњо 
баъди таъсиррасонї аз љониби БМТ дар солњои 2017-2018 паст 
гардида буд.  

Тањлил нишон дод, ки меъёри фоизи миёнавазн аз рўи ќарзњои 
додашуда дар Тољикистон 23,5% дар соли 2019 буда, ин нишондињанда 
дар Озарбойљон 17,3%, Беларус 9,0%, Гурљистон 10,8%, Ќирѓизистон 
19,0%, Россия 8,8% ва Ўзбекистон 23,6% мебошад ва дар кишварњои 
пешрафта чунин меъёр ба 0,5 (Британрия Кабир) то ба 4,3 фоиз 
(Хитой) баробар аст.  

Њамзамон муаллиф ќайд намудааст, ки маржаи бонкї дар 
кишвар нисбатан баланд буда, соли 2019 меъёри он 18,4%-ро ташкил 
намудааст. Тањлили гузаронидаи муаллиф ошкор намуд, ки ин меъёр 
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дар Озарбойљон 7,6%, Беларус 2,5%, Гурљистон 2,1%, Ќирѓизистон 
17,5%, Россия 3,3% ва Ўзбекистон 7,5% мебошад. 

Муаллиф ба аќидаи олимон шарик шудааст, ки меъёри маржа аз 
3% зиёд њадди аксар буда, ба талаботи мувозинатии бозори пулию 
ќарзї мувофиќ нест, ки дар навбати худ ба маќсади рушди босуботи 
иќтисодї ва афзоиши сармоягузорї дар иќтисодиёт мухолифат 
мекунад. Њамзамон ќайд мешавад, ки яке аз сабабњои зиёд будани 
маржаи бонкї дар як ќатор кишварњо, аз љумла Тољикистон хавфњои 
баланди ќарзї мебошад. 

Тањлили сифати идоракунии хавфњои бонкї дар диссертатсия 
нишон дод, ки солњои ќаблї он нињоят дар сатњи паст ќарор дошта, 
њамзамон ташкилоти ќарзї ба сифати идоракунии корхона ё ширкате, 
ки барои қарзгирӣ муроҷиат намудааст низ диќќат намедоданд. 

Ќайд мегардад, ки идоракунии хавфњо ин вазифаи ҳамарӯзаи 
менељменти бонк буда, раёсати бонк бояд доимо ба нигоҳ доштани 
захираҳои кофӣ, ки ба талаботи пардохтпазирӣ ва даромадгирї ҷавобгӯ мебошанд, диққат диҳад. Чунки бонкҳо аксар вақт бо 
њолатњои баланду пастравии ќурби асъор ва њаљми дороиҳои худ, ки 
бештар аз омили беруна вобаста мебошанд, њамзамон бо њолати 
гирифтани пасандоз ё амонати мизољон бо сабаби паст шудани 
эътимоднокии бонк ё низоми бонкї дучор мегарданд. 

Пешнињод мегардад, ки минбаъд њамаи ташкилотњои ќарзї дар 
кишвар аз рўи меъёрњои байналмилалии ќабулшуда ва бо риояи 
меъёрњои маќбули Бонки миллї муќаррарнамуда фаъолият бурда, 
усулњои муосири идоракунї ва ќабули ќарорро истифода баранд.   

Бо ин маќсад иљрои вазифањои зерин дар диссертатсия муњим 
арзёбї гардидааст: 

- бозхонди иљозатномаи ташкилоти ќарзии риоянакунандаи 
меъёрњои маќбул ва муттаҳид кардани ташкилотҳои хурд; 

- таҳкими назорати бонкӣ тавассути назорати қатъии иҷрои 
меъёрҳои иқтисодӣ; 

- такмили идоракунии бонкҳои тиҷоратӣ тавассути фавран амалӣ 
намудани чораҳои ислоҳӣ барои бонкҳои заиф, аз ҷумла иваз кардани 
мудирони заиф бо мудирони нав, ботаҷриба ва салоҳиятдор; 

- такмилдиҳии малакаҳои соҳибкорӣ ва тиҷоратии менеҷерони 
бонкҳои тиҷоратӣ ва рушди низоми корпоративии идоракунии бонкӣ. 

Дар тӯли солҳои охир бо мақсади тақвияти иқтидори идоракунии 
Бонки миллии Тоҷикистон дар самти назорат корҳои хеле зиёде ба 
анҷом расонид, аммо усулҳои асосии Базелӣ ҳанӯз ҳам пурра иҷро 
намешаванд. Иқтидори гузаронидани санҷишҳо дар маҳалҳо таҳким 
ёфта, тартиби қатъии ҳисоботдиҳӣ оид ба назорати беруна ҷорӣ карда 
шудааст. Аммо имконияти кормандони идораи назорат дар самти ҳаллу фасл намудани мушкилоти бонкҳо, ҳам оид ба 
мувофиқаткунонӣ, ҳам амният ва ҳам босуботӣ маҳдуд мебошанд. 
Муаллиф ќайд менамояд, ки бояд тартиби шаффоф ва 
пешбинишавандаи иҷрои чораҳои ислоҳӣ ҷорӣ карда шавад. БМТ 
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бояд дар ҳолатҳое дахолат намояд, ки амният ва суботи бонкҳо ба 
хавф дучор мешавад. 

Дар ин самт истифодаи моделњои маъмули назорати бонкї, ки дар 
кишварњои хориља исифода мешаванд пешнињод гардидааст, ки бо 
инспексия корї, аудити беруна ва риояи “интизоми бозорї” 
алоќаманданд. Њамзамон модели ҳисоботдиҳии интишорёбандаро 
метавон ҳамчун василаи иловагии худтанзимкунии бозори бонкӣ 
истифода бурд. Истифодаи унсурҳои ин модел дар шароити Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба андешаи муаллиф, шарти зарурии баланд бардоштани 
шаффофият ва суботи низоми бонкии кишвар маҳсуб меёбад. Зеро дар 
он риояи нишондињандањои маќбули бонкї интишор шуда, ба 
меъёрњои байналмилалї наздик будан ё набудани ташкилоти ќарзиро 
нишон медињад. 

Дар диссертатсия пешнињод гардидааст, ки яке аз роњњои 
такмилдињии идоракунии хавфњои бонкї диверсификатсияи амалиёти 
бонкї ба њисоб меравад. Яъне ташкилоти ќарзии молиявї усулњои 
нави хизматрасонии инноватсиониро бояд пешнињод намояд. 
Њамзамон ќайд карда мешавад, ки гузариш ба принсипњои 
муайянкунии кофї будани сармояи бонкњо бо усули Базел II имкон 
медињад, ки усбувории низоми бонкї таъмин карда шавад. 

Ќайд мегардад, ки Базели II  раддабандиҳоеро истифода мебарад, 
ки аз тарафи агентиҳои машҳури рейтингӣ тартиб дода шудаанд. Дар 
робита ба Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр шудааст, ки дар рейтинги 
кишварҳо дорои хавфҳои баланди пулшӯйӣ агар дар соли 2012 
кишвари мо мақоми чорумро ишғол карда буд пас соли 2019 љои 26-
умро ишѓол намуд. 
Љадвали 4.Нишондињандањои даромаднокї ва пардохтпазирии бонкњои 

калони тиљоратї дар Тољикистон (ба њолати 31.12.2019). 
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Даромаднокии 
дороиҳо (ROA) 

2,6 1,0 2,8 1,6 2,7 2,3 3,5 3,5 

Даромаднокии 
сармоя (ROE) 

11,0 9,8 15,1 10,3 17,7 12,1 11,4 8,2 

Даромади фоизии 
холис (NIM) 

14 8 16 6 16 12 15 15 

Меъёри 
пардохтпазирии ҷорӣ 

(К-2.1) 
52 85 72 106 78 106 112 121 

Манбаъ: Вазъи низоми бонкї дар давраи муайян. Захираи электронї: 
https://nbt.tj/tj/banking_system/overview_banking_system.php  

Тањлили нишондињандањои даромаднокии сармоя, дороињо, 
холис ва пардохтпазирии бонкњои кишвар, ки дар љадвали 4 оварда 
шудаанд вобаста ба бонкњо аз њамдигар фарќ доранд, вале бо дар ќиёс 

https://nbt.tj/tj/banking_system/overview_banking_system.php
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бо нишондињандаи се бонки калони Россия ба аќидаи муаллиф ин 
нишондињандањо хуб аст: ба њолати 01.08.2018 дар ЉС “Сбербанк” 
сатњи даромаднокии дорої – 3,23% ва сармоя – 20,55%, дар ЉС “ВТБ” 
мутаносибан – 1,23% ва 10,63% ва дар ЉС “Альфа-Банк” мутаносибан 
– 4,21% ва 31,24% буд. 

Дар диссертатсия ќайд мешавад, ки барои мутобиќат кунонидани 
санадњои меъёрии њуќуќї ба талаботњои Кумитаи Базелї оид ба 
назорати бонкї ва таљрибањои љањонї дар як ќатор санадњои њуќуќии 
мављуда таѓйиротњои зарурї ворид карда шуда, њамчунин, як ќатор 
санадњои нави меъёрї-њуќуќї ќабул гардиданд. Аммо сатњи хавфњо 
њанўз баланд боќї мемонад, ки барои низоми бонкї садди рушд 
мегардад. 

Бинобар ин дар диссертатсия самтњои асосии стратегии ислоњот 
дар низоми бонкї пешнињод шудааст, ки пеш аз њама ба такмилдињии 
сиёсати пулию ќарзї, сиёсати асъорї, таъмини устувории низом 
равона шудааст, ки барои паст кардани сатњи хавфњои низоми бонкї 
мусоидат менамояд (расми 3). 

Расми 3. Самтњои асосии стратегии ислоњоти низоми бонкї 
Тањияи муаллиф             

Ислоњоти пешбинишуда албатта бе рушди низоми электронии 
пардохтњо ва таќвияти иќтидорњои низоми бонкї, њамзамон назорати 
макропруденсиалї ѓайриимкон буда, тибќи аќидаи муаллиф корњо бояд 

СТРАТЕГИЯИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ ЌАРЗЇ ВА АСЪОРЇ БО МАЌСАДИ 
КАМ КАРДАНИ ХАВФЊОИ НИЗОМИ БОНКЇ 

Таъмини устувории ќурби 
асъор ва такмилдињии 
сиёсати асъорї: 
- истифодаи рељаи қурбии 
“шинокунандаи 
танзимшаванда” ва 
гузариши пайдарпай ба 
рељаи озод; 
- идоракунии самараноки 
захирањои байналмилалии 
тиллою асъор ва 
диферсификатсияи он; 
- тањкими идоракунии 
хавфњо барои арзёбии 
амалиётњои асъорї; 
- истифодаи ќурби воќеии 
самараноки асъорї дар 
арзёбї. 

РУШДИ НИЗОМИ ПАРДОХТЇ ВА ЗИЁД НАМУДАНИ ЊИССАИ 
ЊИСОББАРОБАРКУНИЊОИ ЃАЙРИНАЌДЇ 

ПУРЗЎР НАМУДАНИ ИЌТИДОРИ ТАЊЛИЛЇ ВА ТАДЌИЌОТЇ 

ҲАМОЊАНГИИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ ҚАРЗЇ БО СИЁСАТИ БУЉЕТУ 
АНДОЗ 

Такмили раванди тањия ва 
татбиќи сиёсати пулию ќарзї 
ва пурзўр намудани назорати 
бонкї: 
-Ҷорї намудани фишангњои 
нави монетарии ба талаботи 
муосири љањонї љавобгӯ; 
- Мувофиқкунии меъёри 
бозтамвил бо фоизи бозори 
байнибонкии қарзї ва паст 
кардани он 
-Идоракунии босамари 
пардохтпазирии низоми 
бонкї:  
- Тањия ва такмили санадњои 
меъёрию њуқуқии соња дар 
самти қарз ва асъорї. 

Ташаккули фазо барои 
фаъолияти солим ва 
устувори низоми бонкї: 
- пурзўр намудани сиёсати 
макропруденсиалї; 
- такмили идораи сармоя 
ва дороињои бонкњо ва 
љорї намудани 
хизматрасонињои нави 
бонкї; 
- љорї намудани талаботи 
Базел II оид ба назорати 
бонкї; 
- љорї намудани 
принсипњои муосири 
идоракунии ташкилотњои 
ќарзї. 
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дар самти њамоњангсозии татбиќи сиёсати пулию ќарзї ва сиёсати буљету 
андоз таќвият бахшида шаванд. 

Дар ин самт пешнињод мегардад, ки Бонки миллї ва вазорату 
идорањои дахлдор њамкории судмандро дар доираи Шўрои суботи 
молиявї ба роњ монанд. 

ХУЛОСАЊО ВА ТАВСИЯЊО 
Натиҷаи асосии таҳқиқоти анҷомёфта дар коркарди маҷмӯи 

муқаррароте зоҳир мегардад, ки ба сифати унсурҳои появии стратегияи 
таъмини амнияти иқтисодии бахши бонкии кишвар истифода бурдан 
мумкин аст.  

Ба муқаррароти натиљањои асосии тањќиќот дохил мешаванд: 
1. Хавфњои бонкиро аз нуќтаи назари методї бо харољот (зарар) 

баробар медонанд. Дар њолати харољоти иловагї намудан ё дидани 
зарар аз хатари мављуда одатан њамчун хавф арзёбї карда мешавад. 
Аломати асосї ва тарзи њисоби дараљаи хавф аз зарари эњтимолии он 
бармеояд. 

Дар адабиёти иќтисодї хавфи бонкї бо нагирифтани фоидаи 
имконнок низ алоќамандї дорад, ки аз низоми идоракунии хавфњо 
вобастагї дорад. Њамзамон хавфи бонкиро аз тањдид фарќ мекунанд, 
чунки якум мафњум бо фаъолияти ќонунии тиљоратии бонк ва амалиёти 
он алоќамандї дошта, мафњуми “тањдид” дар фаъолияти зиддиинсонї ва 
ѓайриќонунї шарњ меёбад. [5-М]. 

2. Тањќиќгарон љанбањои идоракунии хавфњои бонкиро яке аз 
самтњои муњими таъмини амнияти иќтисодии бонкњо баён менамоянд, ки 
аз он расидан ба њадафњои асосии бонк вобаста аст. Дар њолати дуруст 
ба роњ мондани низоми арзёбї ва идоракунии хавфњо натиљаи дилхоњ ба 
даст оварда мешавад, ки равияи илмиро дар амалияи он таќозо 
менамояд. [1-М]; [2-М]. 

3. Хавфи бонкї њамзамон вазифањои зеринро ба мисли тањлилї, 
инноватсионї, танзимнамої ва њимоявї иљро намояд. Вазифаи якум 
тањлили доимии (мониторинги) омилњои беруна ва дохилии хавф, ба 
низом даровардани Манбаъи хавф, ки менељменти бонкро дарбар 
мегирад. Вазифаи инноватсионї – имконияти гирифтани зарар 
(нагирифтани сатњи даркории фоида) аз ањд ё фурўши мањсулоти бонкї 
менељменти бонкро ба такмилдињии низоми идоракунии хавфњо, 
љустуљўи равияњои ѓайрианъанавии арзёбии хавфњо, истифодаи 
мањакњои ѓайристандартии арзёбии пардохтпазирї ва ќарзадокунии 
мизољон ва умуман навоварї равона менамояд. Танзимнамої бошад дар 
сатњи худтанзимнамоии ташкилоти ќарзї љињати роњ надодан ба 
афзоиши хавфњо бо маќсади нигоњ доштани устувории молиявии он, 
ќобилияти дарёфт ва бартарафсозии хавфњо инъикос меёбад. Ва 
њамзамон вазифаи њимоявї – аз љониби бонк шаклњои гуногуни њимоя аз 
зарар истифода мешавад: захирањои пўшонидани талафоти имконпазир 
аз ќарзњои батаъхирафтода, истифодаи шаклњои суѓурта, хељкунї ва 
ѓайра. [4-М]; [5-М]. 

4. Дар маљмўъ се усули муайян намудани хавфњои бонкї ба таври 
анъанавї истифода мешаванд: усули оморї; арзёбии экспертї ва усули 
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тањлилї. Дар таљриба ин усулњо на дар алоњидагї, балки бештар дар 
алоќамандї истифода бурда мешаванд. Усули омор ба таҳлили силсилаи 
оморӣ дар тӯли муддати бештари вақт асос ёфтааст. Усули арзёбии 
экспертї муҳокимаи вазъиятро (амалиёт, парванда) фаро гирифта, аз ҷониби гурӯҳи коршиносони даъватшудаи махсус амалї мегардад. Ба ҳар як коршинос рӯйхати хавфњои имконпазир барои арзёбии 
эҳтимолияти пайдоиши онҳо пешниҳод карда мешавад. 

Хавфњои бонкї аз нуќтаи назари имкони зарар дидан дар њаљми 
муайян арзёбї гардида, “њаљми маблаѓи зери хавф ќарор дошта” (value at 
risk) дар маљмўъ зери арзёбї ќарор мегирад. VaR нишондиҳандаи 
мутлақест, ки талафоти имконпазири пулиро дар сатҳи муайяни 
эҳтимолият тавсиф мекунад. Се намуди ҳисобкунии нишондиҳандаи VaR ҷудо карда мешаванд: њисоботи таҳлилӣ (параметрӣ); њисоб кардани 
VaR барои талаботи Базел; моделиронии Монте-Карло. [1-М]; [5-М]. 

5. Љанбаи асосии кам кардани таъсири хавфњо ё бартараф намудани 
онњо дар љараёни идоракунии онњо асос меёбад, яъне аз менељмент ва 
тањлили дурусти экспертон бармеояд. Ҳангоми ошкор намудани қарзҳои мушкилситон бонк бояд 
имконияти қатъ кардани муносибатҳоро бо чунин қарзгиранда ҷустуҷӯ 
намояд. Бонк метавонад, ки амволи ба гаравмондаи ќарзгирандањоро 
фурӯшад ва қарзи додаашро баргардонад ё муњлати ќарзро тамдид 
мекунад (ин чора дар робита ба он гузаронида мешавад, ки қарзгиранда 
оид ба солимгардонии ҳолати молиявии худ чораҳо меандешад ва аз ин 
рӯ, вай соҳиби манбаъҳои баргардонидани қарз мегардад)  ва дигар 
чорањоро барои идоракунии сатњи хавфњо истифода барад.  [3-М]; [4-М]. 

6. Тањлили низоми назорати бонкї, ки такмилталаб буд нишон дод, 
ки дар низоми бонкии кишвар љой доштани хавфњои бонкї, махсусан 
хавфи ќарзї, баланд будани сатњи долларикунонї, номукаммал будани 
таљрибаи идоракунии корпоративї дар низоми бонкї, суст будани 
идоракунии хавфи ќарзї ва пардохтпазирї дар ташкилотњои карзї, 
мукаммал набудани низоми автоматикии ќабул ва коркарди њисоботњо 
ва дигар њолатњо љой доштанд, ки дар давоми солњо ба самаранокии 
низоми бонкї тањдид менамуданд. [2-М]. 

7. Меъёри фоизи миёнавазн аз рўи ќарзњои додашуда дар кишвар 
солњои охир тамоюли болоравї пайдо намуда (бо асъори миллї), танњо 
дар солњои 2017-2018 паст гардида буд. Бояд ќайд намуд, ки ин меъёр дар 
байни кишварњои ИДМ яке аз баландтарин ба њисоб меравад. 

 Дар таркиби унсури пулӣ ҳиссаи амонатҳо зиёд мешавад, ки ин 
нишондиҳандаи мусбат мебошад. Аммо анбуҳи М0 дар 10 сол 8,6 
маротиба афзуда, њаљми он дар соли 2019 ба 15,3 миллиард сомонї 
баробар шуд, ки ташвишовар аст. Ҳисобкуниҳо бо усули VaR нишон доданд, ки дар Тоҷикистон сатҳи 
хавфҳои асъорӣ хеле баланд аст. [5-М]. [6-М]. 

8. Барои муайян кардани қобилияти қарзгирии қарзгиранда дар 
давлатҳои дорои иқтисоди бозории рушдёфта бонкҳо як қатор 
коэффитсиентҳоро амсоли  коэффитсиентҳои пардохтпазирӣ, бозорї, 
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самаранокї, левереджи молиявї истифода мебаранд. 
Истифодаи ин нишондињандањо дар арзёбї ва идоракунии хавфњои 

ќарзї дар низоми бонкии Тољикистон муњим арзёбї карда мешавад. [3-
М]. 

Тавсияњо барои истифодабарии амалии натиљањои тањќиќот 
1. Идоракунии хавфҳо самти муҳим дар соҳаи бонкдорӣ мебошад, 

ки самаранокии он, хусусан дар ҳолати бесуботии имрӯзаи муҳити 
молиявӣ вобаста аст. Ба ақидаи мо, идоракунии хавфҳои бонкӣ бояд аз 
иҷрои муттасили вазифаҳои идоракунӣ иборат бошад. Истифодаи 
пайдарпайи вазифаҳои зерин тавсия дода мешавад: банақшагирӣ, 
ташкил, арзёбї, танзим ва назорат. 

Яке аз муҳимтарин вазифаҳои банақшагирӣ таҳияи сиёсати лимити 
хавфҳо мебошад. Банақшагирӣ дар марҳилаи ибтидоии рушди бонк 
нуқтаи ибтидои тамоми раванди идоракунӣ мебошад. Вазъият дар 
шароити муосири кишвар аз он иборат аст, ки роҳбарияти на њамаи 
бонкњо заминаи кофии моддию техникӣ ва захираҳои зеҳниро барои қабули қарор доро мебошанд. Идоракунии хавфҳо дар марҳилаи 
ибтидоии рушди бонкњо, асосан ба мулоҳиза ва андешаи субъективии 
роҳбарият ва кормандони бонк асос ёфтааст. Љорӣ кардани моделҳои 
иқтисодӣ ва риёзӣ хеле маҳдуд аст ва хусусиятҳои ин ё он бонкро 
инъикос намекунад. 

Бинобаро ин, кормандони воҳиди идоракунии хавфҳо ба талаботи 
тахассусӣ, аз ҷумла ба талаботе, ки мавҷудияти тахассуси дахлдорро 
барои анҷом додани ӯҳдадориҳои вазифавӣ доир ба идоракунии хавфҳо 
пешбинӣ мекунад, бояд ҷавобгӯ бошанд. [1-М]; [4-М]. 

2. Сохтори алоњидаи идоракунии хавфҳо мониторинги фаъолияти 
молиявии ташкилоти қарзии фаръӣ ва ҳолдингҳои бонкиро анҷом диҳад 
ва њамзамон ваколат дорад амалиётеро, ки ташкилоти қарзӣ якҷоя бо ҳолдинги бонкӣ анҷом медиҳад, санҷиш кунад. Таҳияи равишҳои асосии 
арзёбии хавфҳо, муайян кардани сатҳи қобили қабули онњо ва таҳияи 
стратегияи мувофиқ (банаќшагирї) вазифаи асосии идоракунии хавфҳо 
мебошад. [2-М]; [3-М]. 

3. Усулҳои идоракунии хавфҳо, ки ба усулҳои таҳлилӣ ва амалӣ 
тақсим карда мешаванд бояд ба таври васеъ дар низоми бонкї истифода 
шаванд. Њамзамон суғуртакунї ва ҳедљкунї низ яке аз роњњои 
маъмултарин дар кам кардани хавфи қарзии бонкӣ ба њисоб меравад.  

Бояд тањлили дурусти қобилияти пардохтпазирӣ доштани муштарӣ 
гузаронида шавад ва дараҷаи хавфи пардохтпазириро аз рӯйи натиҷаҳои 
тамоми амалиёти дар ин давра иҷрошуда ва бо назардошти тағйирёбии 
шароити берунаи иқтисодӣ мунтазам арзёбӣ кунад. [4-М]; [5-М]; [6-М]. 

4. Барои мутобиќат кунонидани санадњои меъёрии њуќуќии кишвар 
ба талаботњои Кумитаи Базелї оид ба назорати бонкї ва таљрибањои 
љањонї дар як ќатор санадњои њуќуќии мављуда таѓйиротњои зарурї 
ворид карда шуда, њамчунин, як ќатор санадњои нави меъёрї-њуќуќї ни 
бояд ќабул гарданд. Танњо гузариш ба стандартҳои байналхалқӣ 
самаранокии низоми бонкиро баланд бардошта, ба ташкилотҳои қарзии 
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он имконият медиҳад, ки иштирокчии комилҳуқуқи амалияти бонкии 
байналхалқӣ гарданд ва эътимоди сармоягузорони хориҷиро таҳким 
мебахшад. [4-М]. 

5. Беҳтарсозии сифати назорати Бонки миллӣ аз болои фаъолияти 
бонкҳои тиҷоратии мамлакат яке аз роњњои кам кардани хавфњо дар 
низом аст. Илова бар ин баланд бардоштани фоиданокии бонкҳо бо 
роҳи кам кардани хароҷот, инчунин, зиёд кардани воситањои молиявии 
даромаднок, зиёдкунии даромаднокӣ ин баланд бардоштани сифати 
дороиҳо ва уҳдадориҳои бонк самти муњим ба њисоб меравад. 

Рушди босуръати бахши бонкиро ба назар гирифта, БМТ бояд аз 
болои сандуқи қарзии бонкҳо ҷиддӣ назорат намояд ва баланд 
бардоштани талаботро оид ба таъмини захираҳо барои пӯшонидани 
талафоти имконпазир аз рӯйи қарзҳо бо асъори хориҷӣ таъмин намояд. 

Ба мақсад будани автоматикунонии раванди санҷиши эътимоднокӣ 
аз омилҳои ташкилї ва иќтисодї вобаста аст. [2-М]; [6-М]. 

5. Механизми дигари пасткунии таҳдидҳои бахши бонкӣ, ки аз худи 
бонҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ дорад, ин методикаи арзёбии 
сатҳи хавфи фоизӣ мебошад. Зарур аст, ки барои идоракунии 
самараноктари хавфҳои бонкӣ усулњои муосир истифода карда шавад, 
ки дар маҷмӯъ метавонанд,  ба коҳиши сатҳи хавфи бонкӣ дар 
Тоҷикистон ва таъмини амнияти онњо мусоидат намоянд. [5-М];[6-М]. 

Феҳристи корҳои чопшудаи муаллиф доир ба мавзӯи диссертатсия 
Мақолаҳо дар маҷаллаҳои тақризшаванда: 

[1-М]. Сафаров К.С. Анализ рисков и угроз на фармируюшихся 
финансовых рынках Республики Таджикистан/Сафаров К./Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Душанбе,2018.– №5.– С.173-177. 
[2-М]. Сафаров К.С. Роль банков в макроэкономической стабилизации 
экономики Республики Таджикистан / Сафаров К.С., Ашуров Н./Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.Душанбе, 2019.– №2.– С.89-94. 
[3-М]. Сафаров К.С. Устувории пули миллї, назария ва методологияи 
он/ К.С. Сафаров, С.Ҷ. Махшулов, Б.Б. Хоҷаев /Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон.Душанбе,2018.–№8.– С.67-73. 
[4-М]. Сафаров К.С. Усулҳои кам кардани хатари карзӣ дар 
ташкилотҳои қарзии Тоҷикистон /К.С. Сафаров, Н.Самандарзода 
/Кишоварз №2.- 2019.- С. 221-224. 
[5-М]. Сафаров К.С. Тањќиќи назариявии амнияти иќтисодї ва хавфњои 
бонкї/ К.С. Сафаров, А.А. Солехзода/Паёми Донишгоҳи давлатии 
молия ва иқтисоди Тоҷикистон.Душанбе, 2020. –№2(22).– С.28-36. 
 [6-М]. Сафаров К.С. Тањлили хавфњои низоми бонкии кишвар дар 
доираи чорањои сиёсати макропруденсиалї/ К.С. Сафаров, А.А. 
Солехзода/Паёми Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 
Тоҷикистон.Душанбе, 2021. –№1(25).– С.36-46. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В условиях мировой 
экономической нестабильности и воздействия внешних факторов, 
вопросы обеспечения экономической безопасности для Таджикистана 
имеет большое значение.  В таких условиях, наиболее уязвимым 
сектором национальной экономики считается денежно-кредитный 
сектор, который во многом взаимодействует с внешним миром и в 
большей степени зависит от внешней конъюктуры. В частности, если 
принять во внимание незначительную открытость национальной 
экономики то можно определит то что, существующая процентная 
ставка в национальной банковской системе не влияет на приток 
иностранных инвестиций, однако изменения и колебания 
происходящие  на региональных финансовых рынках напрямую 
влияют на финансовый рынок Таджикистана. Исходя из этого, 
Национальный банк Таджикистана  корректирует свою денежно-
кредитную политику  в зависимости от воздействия внешних факторов. 

В условиях ограниченности и недостаточности внутренних 
свободных ресурсов, коммерческие банки и другие отечественные 
кредитные организации вынуждены привлекать внешние источники 
финансирования. Опыт развивающихся стран показывает, что для 
обеспечения финансовой стабильности, особенно в банковской 
системе необходимо всестороннее привлечение иностранного капитала.   
В этой связи Основатель мира и национального единства - Лидер 
нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали 
Рахмон подчеркнул, что «... нестабильность банковского капитала, 
недостаточное кредитование национальной экономики и привлечение 
капитала вынуждают нас к принятию неотложных мер в этом 
направлении. В связи с этим Национальному банку необходимо 
принять конкретные меры в части проведения надлежащей денежно-
кредитной реформы, сохранения стабильности курса национальной 
валюты, уровня цен, деятельности банков, контроля за соблюдением 
банковского законодательства и его совершенствования, снижения 
уровня рисков и внедрения корпоративных методов управления.2 

Мировой финансовый кризис 2009 года оказал негативное 
влияние на деятельность банков в мировом масштабе, такая ситуация 
привела к банкротству многих банков, в том числе среди банковских 
систем развитых стран. Поэтому в сложившихся обстоятельствах для 
Республики Таджикистан как развивающейся страны изучение 
возможных путей и механизмов снижения угроз и рисков, связанных с 
обеспечением экономической безопасности банковского сектора, и 
банковской системы, в общем,  является актуальной проблемой.  

Для обеспечения надежности каждому банку необходимо  
создание  системы  управление рисками, которая  способна выявлять, 
                                                           
2
 Послание Президенти Республики Таджикистан Маджлиси ОлИ «О главных направлениях 

внутренней и внешней политики республики», Душанбе, 22 декабря 2017 г. – с.13-14. 
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измерять и отслеживать угрозы, а также  иметь необходимые 
инструменты и рычаги для реагирования на возникающие угрозы и 
риски.  Такая система должна разрабатываться банком на основании 
политики банка с целю управления рисками.  В свою очередь 
Национальному банку для обеспечения стабильности всей банковской 
системы, необходимо проведение гибкой денежной политики. Кроме 
того, значимость темы исследования зависит от сложившейся текущей 
ситуации. Продолжающийся финансовый кризис, который 
сопровождается глубокими качественными и структурными 
изменениями в банковской  системе, в значительной мере влияет на  
изменение рыночных показателей (процентных ставок). В свою 
очередь, эти показатели считаются основными факторами банковских 
рисков, следовательно, они подтверждают роль управления 
банковскими рисками в целом, а Национальный банк Таджикистана 
определяет значимость этих изменений в современных экономических 
реалиях. 
 Таким образом, важность и значимость темы исследования 
формируется из следующих поставленных задач: 
 -необходимости формирования обоснованного теоретического 
понимания, сущности экономической безопасности банковской 
системы и управления банковскими рисками в кредитных 
организациях;  
 -необходимости анализа механизмов воздействия внутренних и 
внешних факторов риска на денежно-кредитную сферу и финансовое 
положение банков;     
 -необходимости оценки  безопасности банковской системы страны; 
 -необходимости разработки механизмов снижения уровня рисков, 
в операционной деятельности банков и обеспечения экономической 
безопасности банковской системы  с учетом международных норм и 
стандартов. 
 Степень разработанности  проблемы. Проблема определения 
сущности экономической безопасности является приоритетным 
направлением изучения, как для  зарубежных, так и для отечественных  
ученых экономистов. Среди зарубежных авторов можно выделит 
труды таких выдающихся деятелей науки как, Редхада К., Хьюза С., 
Клаффки, Томаса Э., Ардавана Н., Вальдмана М., Маколея Ф., Вейля 
Н.  Также следует, отметит вклад видных российских ученых и 
специалистов, непосредственно занимающихся теоретическими 
вопросами экономической безопасности.  В частности, труды Л. 
Абалкина, А. Архипова, А. Городетский, О. Голосов, С. Глазев, Б. 
Губин, А. Илларионов, Б. Михайлов, Е. Бухвалд, Н. Гловатская, С. 
Лазуренко, В. Сенчагова. Следует, отметит что, вклад этих ученых 
имеет большое значение и пользуется большой популярностью среди 
ученых и специалистов.  Вместе с тем, следует, отметит  научные труды 
и исследования  С. Ильясова, Б. Мильнера, Э. Олейникова, И. 
Петренко, М. Портной, О. Роговая, И. Фаминского, Г. Фетисова и 
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других  которые посвящены практическим аспектам данного 
направления. Научные  труды и исследования  Алигина А., Амосова Н., 
Балабанова И., Вяткина В.,  и других ученых  в основном  посвящены  
проблеме   изучения банковских рисков  в банковской системе.  
 Теоретические основы обеспечения безопасности финансовой 
системы, и в том числе банковской нашли свое отражение в трудах 
таджикских ученых. Значительный вклад в данном направлении 
внесли: Каюмов Н.К., Султонов З.С., Рахимов Р.К., Назаров Т.Н., 
Рахимов З.А., Ш. Рахимзода, Саидмуродов Л.Х., Бердиев Р.Б., 
Ашуров Н., Хикматов Ю.С., Аминов Х.И., Сандалов Н.А., Шодиева 
З.Н., Шодиева Т.Г., Боймуродов ДЖ.ДЖ., Ганиев Р.Г., Гаюров Г.Х., 
Файзуллоев М.К. и другие. 
 Несмотря на то, что  банковская система имеет решающее 
значение для устойчивого и безопасного развития  экономики, в 
Республике Таджикистан данный сектор не получил должного 
развития. Мировой финансовый кризис 2009г. и последующий 
банковский кризис 2015-16гг.  выявил основные проблемные аспекты 
обеспечения банковской безопасности, следовательно,  изучение 
данной проблемы для нашей страны до сих пор остается актуальной. 
Однако до сегодняшнего дня проблема экономической безопасности  
банковского сектора остается, до конца неизученной, об этом 
свидетельствует количество изданных публикаций. До сих пор многие 
теоретические, методологические и практические вопросы построения 
системного управления рисков в коммерческих банках, перехода на 
международные стандарты определения устойчивости банков, 
механизмы обеспечения безопасности не изучены в должной мере. 
 Теоретико-методологической основой исследования являются  
труды как зарубежных, так и отечественных ученых по вопросам 
национальной и экономической безопасности, кредитно-денежных 
отношений, банков, управления рисками в банковской деятельности, 
энциклопедическая и информационная литература. Теоретическую и 
методологическую основу исследования в области финансово-
банковской деятельности составляют законодательные и другие 
нормативно-правовые акты Республики Таджикистан.  
 В диссертации использованы материалы республиканских научно-
практических конференций, постановления Правительства Республики 
Таджикистан и Национального банка Таджикистана. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель диссертационного исследования. Целью исследования является 
поиск путей совершенствования системы снижения банковских рисков, 
в контексте обеспечения безопасности  банковской системы в целом.  
Задачи исследования. В зависимости от поставленной цели в 
исследовании  были определены и решены следующие основные задачи: 

 -    исследовать теоретические взгляды на экономическую 
безопасность банковского сектора и их рисков;  
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 - оценить методологические аспекты управления 
банковскими рисками в системе экономической безопасности; 
 - сследовать модели снижения рисков кредитных операций 
в условиях развивающейся экономики; 

 -проанализировать банковские риски и угрозы     
финансовому рынку Республики Таджикистан;  

 - выявить особенности системы управления банковскими 
рисками, а также конкретных стандартов устойчивости 
банковской системы страны. 
 - изучить возможность использования  современных 
принципов и моделей управления банковскими рисками в стране; 
 -  предложить пути и средства обеспечения стабильности 
банковской системе и ее безопасности в контексте 
развивающейся экономики; 
 - определить основные механизмы реформирования 
банковской системе для обеспечения ее безопасности. 

Объектом исследования является банковская система Республики 
Таджикистан и управление рисками в условиях открытой экономики. 
  Предмет исследования - формирование подходов по 
совершенствованию системы управления банковскими рисками в 
контексте обеспечения экономической безопасности. 

Методы исследования. В исследовании использованы методы 
системного анализа, экономической статистики, моделирования, 
логической абстракции, анализа и обобщения экспертной оценки, 
математического и экономического анализа, сравнительного анализа и 
наблюдений. 

Теоретической основой исследования являются научные труды 
отечественных и зарубежных ученых, посвященные 
совершенствованию системы управления банковскими рисками. 

Методологическая база исследования включает концепции и 
теории управления банковскими рисками в контексте экономической 
безопасности, существующие методы оценки и модели управления 
рисками, стратегические документы Республики Таджикистан, 
нормативно-правовые акты и статистика Национального банка 
Таджикистана. 

Сфера исследования. Диссертационное исследование  
соответствует  следующим пунктам перечня специальностей паспорта 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан по специальности 
08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит: 10. Банки и другие 
кредитные организации: пункты 10.12. Совершенствование системы 
управления банковскими рисками в Республике Таджикистан; 10.13. 
Проблемы оценки и надежности банков; 10.14. Разработка методик 
оценки портфеля активов национальных коммерческих банков, и 
направлений оптимизации портфеля; 10.16. система мониторинга и 
прогнозирования банковских рисков. 
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 Информационными источниками для исследования являются 
официальные статистические бюллетени Национального банка 
Таджикистана, отчеты ряда коммерческих банков и небанковских 
кредитных организаций, официальная статистика Республики 
Таджикистан и другие официальные материалы. 
 Этапы исследования. Исследование проводилось на кафедре 
банковского дела и менеджмента Таджикского государственного 
финансово-экономического университета в 2017-2020 годах. 
 Достоверность результатов диссертации. Автором определена 
тема исследования, а также цели и задачи связанные с логическим 
планом диссертации, использовано методология, основанная на 
исследованиях ученых этой области, для анализа характера 
безопасности банков страны. Публикации автора в научных журналах 
подтверждают достоверность исследования. Выводы и рекомендации 
основаны на результатах теоретических исследований и использовании 
современных методик. 
 Научная новизна исследования обосновано теоретическими и 
методологическими положениями по совершенствованию управления 
банковскими рисками и обеспечению безопасности банковской 
системы страны. Важнейшими результатами, полученными автором в 
ходе научных исследований, являются: 
 - обосновано теоретическое положение банковских рисков и 
управления ими в рамках теории экономической безопасности 
банковской системы с целью снижения возможных потерь и 
определено что уровень банковских рисков и экономические интересы 
банка обратно пропорциональны; 
 - предложен методология оценки внутренних и внешних  
факторов риска для  банков страны в условиях открытой экономики 
показала, что в силу своей правовой природы, вероятности появления 
и недостаточности опыта в банковском спектр рисков может 
расширится, что в свою очередь требует использования современных 
методов управления; 
 - установлено что, несмотря на использование многополярных 
методов снижения кредитного риска, процесс точной оценки 
платежеспособности клиента, уточнения значения рисков и 
комплексного алгоритма практического управления ими все еще 
находится на  стадии разработки; 
 - в зависимости от  подверженности банковской системы 
различным  видам риска, проведена периодизация процесса ее 
формирования и развития, указаны факторы рисков;  
 - уточнен роль управления рисками и уровень устойчивости 
банковской системы в обеспечении экономической безопасности 
страны и снижение уровня зависимости национальной экономики от 
внешних факторов уточнены посредством анализа приоритетности. 
Установлено, что основной причиной кризиса в банковской системе 
страны является высокий уровень кредитного риска, валютного риска 
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и низкое качество управления. При этом высокий уровень валютного 
риска в стране был определен с помощью современной 
эконометрической модели. 
 -обаснованые основнение направления соблюдения 
экономических стандартов, установленных Национальным банком и 
переход на международные стандарты определения устойчивости 
банков обоснованы необходимостью снижения рисков банковских 
операций, обеспечения экономической безопасности для банков и 
повышения их надежности; 
 - предложено диверсификация банковских операций, а также 
переход на принципы определения уровня достаточности капитала 
банков по методу Базель II, как способ совершенствования  системы 
управления банковскими рисками; 
 - разработаны и рекомендованы механизмы реформирования 
банковской системы Республики Таджикистан путем разработки и 
реализации стратегии по обеспечению безопасности банковской 
системы, финансовой доступности и снижения уровня банковских 
рисков. 
 Теоретическая значимость исследования обосновывается 
применением теоретических и методологических постановлений для 
оценки снижения уровня банковских рисков, следовательно, данное 
исследование направленно на реформирование банковской системы в 
условиях открытой экономики, и поскольку обеспечения финансовой 
стабильности является первостепенной задачей, оно может послужить 
основой для будущих исследований. 
 Практическая значимость исследования заключается в 
разработке механизмов обеспечения безопасности банковской системы, 
решении проблем ее регуляторной оценки и методических 
рекомендаций по снижению банковских рисков, а положения, выводы 
и рекомендации могут быть использованы непосредственно при 
разработке стратегии развития банковской системы. Некоторые 
научно-методические положения диссертации могут быть 
использованы при чтении лекций по предметам «Банковское дело», 
«Управление банковскими рисками», «Экономическая безопасность». 

Основные положения, вносимые на защиту: 

- теоретическое и методологическое обоснование оценки и 
снижения уровня банковских рисков в условиях открытой экономики; 

- анализ приоритетов в обеспечении экономической безопасности 
страны и роли риск-менеджмента в обеспечении устойчивости 
банковской системы; 

- определение кредитного, валютного и управленческого рисков 
в качестве  основных видов  рисков, связанных с банковской системой 
страны; 

- выдвижение соблюдения экономических норм и перехода к 
международной системе обеспечения финансовой стабильности и 
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капитала банков в качестве основного средства обеспечения 
безопасности системы; 

- реформирование банковской системы и внедрение современных 
принципов управления рисками в банках страны; 

- обосновать рекомендации по разработке и реализации 
стратегии безопасности банковской системы. 

Личный вклад соискателя. В процессе исследования и работы над 
диссертацией автор самостоятельно занимался  выполнением плана 
исследования, обоснованием, сбором и обработкой  теоретических и 
методических материалов.  В ходе исследования,  автором в целях 
обеспечения банковской безопасности и снижения уровня банковских 
рисков обоснованно необходимость реформирования банковской 
системы страны.  

Апробация  диссертации и информация по использованию ее 
результатов. Положения и основные результаты диссертационного 
исследования были представлены автором на научно-теоретических 
конференциях и теоретических семинарах Таджикского 
государственного финансово-экономического университета, а также  
на национальных и международных площадках  (2017-2020 гг.). 

Публикация результатов диссертации. По теме исследования 
опубликовано 6 научных и научно-методических статей. Основные 
положения диссертационного исследования были опубликованы в 
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан. Результаты исследования были 
использованы при преподавании дисциплин «Банковское дело» и 
«Банковские риски» в Таджикском государственном финансово-
экономическом университете и подтверждены справкой. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, рекомендаций и библиографии. Общий объем 
текста диссертации составляет 177 страниц и состоит из 13 таблиц, 6 
диаграмм и 4 рисунков. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Во введении обосновывается актуальность диссертации, 
степень ее проработанности, цель и объект исследования, новаторство, 
обоснование теоретических и методологических аспектов, важность 
результатов исследования заключается в  снижении уровня рисков и 
обеспечении безопасности банковской системы страны. 
 В первой главе «Теоретико-методологические вопросы 
исследования банковских рисков и обеспечения безопасности 
банковской системы» представлены результаты анализа существующих 
теоретических исследований и достижений исследователей по теме 
исследования, выявлены и оценены методологические критерии и 
разработанные модели снижения банковских рисков с использованием 
современных методов. 
 Вторая глава «Анализ рисков банковской системы 
Республики Таджикистан и состояние ее управления» характеризует  
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современное состояние банковской системы Республики Таджикистан,  
анализируется уровень рисков и изменения происходящие в 
банковском и регуляторном секторах, кроме того с точки зрения 
экономической безопасности оценивается текущее состояние 
банковской системы.   
 В третьей главе «Совершенствование управления рисками и 
обеспечение экономической безопасности в банковской системе 
Республики Таджикистан» представлены эффективные методы 
модернизации банковской деятельности обеспечивающие  
стабильность банковской и финансовой системы в целом,  
разработаны механизмы и направления реформирования банковской 
системы страны.    
 В заключение подведены итоги исследования и подробно 
изложены основные выводы и рекомендации. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 В диссертационной работе проводится исследование вопросов, 
связанных с возникновением рисков, их оценкой и управлением в 
рамках теории экономической безопасности. Так как, вопросы защиты 
хозяйствующих субъектов зависят от условий, процессов, внутренних и 
внешних факторов, угрожающих их устойчивому развитию, они 
рассмотрены в контексте  с экономической безопасностью. Анализ 
теоретических идей и степени экономической безопасности показал, 
что в условиях разного рода кризисов, а также в других случаях она 
направлена на защиту интересов личности, компании и государства. 
Нужно отметить, что в условиях  рыночной экономики только 
интересы различных субъектов направлены на повышение 
благосостояния  и устойчивости  субъектов, которые  в большинстве 
своем составляют основу экономической безопасности на всех уровнях 
государственного управления. Взаимосвязь деятельности в 
направлении обеспечения экономической безопасности показано на 
рисунке 1, которое отражает характерное разнообразие всех 
хозяйствующих субъектов, и в том числе кредитных организаций. 
 Автор отмечает, что в открытой экономике уровень угроз выше, 
чем в закрытой, и что такая ситуация требует реализации  
внешнеэкономической политики в координации с денежно-кредитной, 
фискальной и налоговой политикой на государственном уровне, кроме 
того, такая обстановка требует  координации отдельных субъектов во 
всех сферах деятельности. В случае неэффективного управления угрозы 
становятся реальным риском и  могут иметь негативное влияние на 
производственный процесс. 
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Рисунок 1.Взаимосвязь действий в области экономической безопасности. 

 Авторская разработка 

 В диссертации экономическая безопасность банков 
характеризуется, как их способность противостоять воздействию 
негативных ситуаций на финансовом рынке, выживанию в условиях 
конкуренции на межбанковском рынке и достижению состояния роста 
и стабильности, в условиях, где доминирующую роль играют  
различного рода риски. 

Автор описывает банковские риски с двух точек зрения: 
- с точки зрения рыночной и предпринимательской концепции,  в 
которой рискованность хозяйствующих субъектов объясняется 
условиями конкуренции. Деятельность банка, основная цель, которой 
является получение прибыли, основан на риске; 
- с точки зрения системы обеспечения экономической безопасности, 
цель которой является  снижение (устранение) рисков. В случае 
достижения цели интересы  защищаемого субъекта будут обеспеченны 
полномасштабно. Это означает, что уровень банковских рисков и 
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защита экономических интересов банка в диссертации 
рассматривается пропорционально противоположно. 

В диссертации с методической точкой зрения банковские риски 
оцениваются как эквивалентность затратам (убыткам),  в тоже время 
показана их взаимосвязь с недополучением потенциальной прибыли. 
При этом автор различает  банковский риск от угрозы, поскольку 
первое понятие связано с законной коммерческой и операционной 
деятельностью  банка, а понятие «угроза» трактуется как негуманность 
или противоправная деятельность. 

Поэтому, объясняя понятие «банковские риски» в открытой 
экономике, автор акцентирует внимание на следующих аспектах: 

-наличие разных вариантов и возможностей для достижения  
реального результата; 

-преобразование абстрактных возможностей деятельности 
персонала банка в процессе управления рисками в реальные 
возможности;  

- преобразование реальных возможностей в текущую ситуацию, 
которое отражается на результатах. 
 В этой связи в диссертации система управления банковскими 
рисками описывается как совокупность институтов и 
организационных мероприятий по выявлению, снижению или 
устранению факторов, наносящих материально-моральный ущерб, 
следовательно, процесс приближения неопределенности к 
определенности. Несмотря на то, что диапазон рисков теоретически 
является распространенным, не следует забывать, что в условиях 
открытой экономики с развитой денежной кредитной системой, и 
наиболее жесткой международной конкуренции могут возникнуть 
новые разновидности рисков. В таких обстоятельствах отсутствие 
должного банковского опыта в стране увеличивает вероятность  
возникновения рисков. 

В диссертации исследуются различные методы идентификации и 
управления банковскими рисками в зависимости от ситуации и 
делается вывод о наличии достаточного международного опыта в этой 
области.  В своё очередь, детальное изучение и применение опытов с 
использованием современных методов и моделей зависит от 
руководства кредитной организации. 

  Как отмечает автор в современных условиях банковские 
операции их клиенты, и рыночные условия  отличаются друг от друга, 
и именно такое обстоятельство  становятся причиной возникновения 
банковских рисков и сложности их прогнозирования. Поэтому для 
наиболее точного прогнозирования оценки банковских рисков часто 
используются математические и статистические методы. 

 В этой связи автор по-разному трактует преимущества данного 
метода. Во-первых, предлагаемый метод применим ко всем видам 
банковских операций, так как определяет все виды банковских рисков. 
Во-вторых, этот метод позволяет формализовать опыт банка по 
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заключению различных типов сделок, что в свою очередь позволяет 
учесть весь спектр факторов, влияющих на исход сделки. В-третьих, 
статистический метод позволяет определить минимальную среднюю 
прибыль при минимальном риске для банка, что соответствует 
реализации оптимальной стратегии распределения свободных 
банковских ресурсов. 

В целом в диссертации традиционно рассматриваются три 
метода определения банковских рисков: статистический метод; 
экспертно-оценочный ианалитический метод. При этом, следует 
отметить, что на практике эти методы используются не изолированно, 
а в сочетании.На основе методологического анализа количественного 
метода было определено, что группа дисперсии используется для 
определения вероятности возникновения рисков и их оценки, а другая 
группа включает стандартный квадратичный тренд, который также 
включает дисперсию. Кроме того, индекс используется для оценки 
риска отдельной группы. 

 В свою очередь, статистический метод позволяет определить 
уровень убытков банков и их зависимость от всех факторов. Например, 
этот метод можно использовать для оценки риска операций на 
фондовых и валютных биржах.В диссертации отмечается, что 
банковские риски оцениваются с точки зрения возможности убытков, а 
«стоимость риска - VaR» рассчитывается в целом, поэтому данный 
метод считается международным стандартом в рамках системы Базель 
II. Эти и другие методы позволяют уточнить правовую природу и 
вероятность возникновения банковских рисков и получить 
достаточный опыт в этой сфере. 

В диссертации исследуются периоды расчета суммы риска с 
учетом накопленного опыта, и на этой основе делается вывод о том, 
что данный метод является ключевым аспектом для снижения или 
устранения воздействия  рисков на процесс управления. Исходя из 
этого, на основе изучения имеющихся материалов по этой области 
автором разработан алгоритм управления банковскими рисками, 
отражающий общность и единство принципов и последовательности 
практики управления рисками (рисунок 2). 

Основными этапами данного алгоритма являются стратегическое 
и операционное планирование, организация работы в области 
управления рисками, оценка рисков с различными индикаторами и 
показателями, регулирование и контроль структур управления. В 
целом они составляют общую систему управления банковскими 
рисками на уровне финансовых институтов и регулирующих органов. 
В связи с этим финансовым учреждением будет создана специальная 
структура управления рисками и другие структуры, связанные с этим 
процессом. 

В диссертации обсуждаются аналитические и практические 
методы управления рисками, нужно отметить, что аналитические 
методы управления рисками используются в качестве активного 
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инструмента управления для разработки перспектив при 
планировании до оценки и практических методов управления рисками 
для снижения негативного воздействия рисковых ситуаций. В целом, 
автор выделяет методы уклонения, ограничения, смягчения и передачи 
рисков, включая страхование и принятие риска. 
  
                                                                                                                Корректировка 

                       Внешная информация 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутренний информационный поток: Корректировка 

 
Рисунок 2. Процесс (алгоритм) управления  рисками. 
  Анализ показал, что с точки зрения согласованности в 
банковской системе страны существуют сложности с оценкой реальной 
платежеспособности заемщика, определением величины рисков и 
соблюдением алгоритма управления рисками, поэтому данная 
несогласованность требует усиленной работы в этой сфере. В целом,  в 
диссертации анализ и оценка системы управления банковскими 
рисками в Таджикистане оценивается с точки зрения эволюции 
развития системы и существующих проблем, поэтому его развитие 
носит циклический характер. Периодизация формирования 
банковской системы страны в период независимости основывается на 
двух основных критериях: показателях банковской системы, уровне и 
масштабах банковских рисков. 
 Так начиная с 1991-1995гг., банковская система страны  
столкнулась с валютными и политическими рисками, а в 1995-2001 гг. с 
риском ликвидности.  Затем  в 2009-2014 гг., с кредитным риском, и в 
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2014-2019 гг. с рыночными рисками (в том числе с риском ликвидности, 
операционной, рыночной, валютной  и другими видами рисков).  
 По статистике, наибольшее количество финансовых 
организаций приходится на 2014 год, их общее количество к этому 
периоду  достигло 138 (из них 17 банков и 120 микрофинансовых 
организаций), начиная с 2005 по 2012 годы, их количество увеличилось 
почти в 6 раз. В диссертации отмечается, что именно в период бурного 
развития банковской системы в стране увеличилось количество 
кредитных организаций, осуществляющих сомнительные банковские 
операции, а в конце этой фазы увеличились операционные риски. 
 За этот период операции, связанные с микрокредитованием, в 
стране резко выросли. Так если в 2007г.  они достигали 646 миллионов 
сомони то в 2014 году они увеличились до 6189,8 миллиона сомони. 
При этом объем кредитов, выданных банковской системой за 2015 год, 
достиг 11,3 млрд., сомони, что является самым высоким уровнем за 
весь период независимости (таблица 1). 
 Автор отмечает, что на данном этапе банковская деятельность 
стало одной из самых прибыльных отраслей, а доходы банков были 
связаны с увеличением  объема депозитов, кредитов и, денежных 
переводов от трудовых мигрантов. 

  

Таблица 1. Экономические и операционные показатели банковской системы 
за 2012-2019 годы 

миллион сомони 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2012 
Регулируемый капитал 
банковской системы 

1765,1 1889,2 1492,2 1400,9 2150,4 3092,8 2796,3 2993,3 169,6% 

Активы 10530 10748 12363 15714 18682 18236 18070 21976 2 раз 
Ликвидные активы 2981 2556 2658 3925 6048 5713 5869 6068 2 раз 
Кредиты 5421 7530 9783 11341 9930 8608 8741 9789 1,8 раз 
Инвестиции 213 147 146 147 1474 1988 2344 2232 10,5 раз 
Остаток по депозитам в 
кредитных организациях 

4927,2 5521,6 6690,6 8613,5 9243,2 9283,5 9723,8 9742,2 2 раз 

Выданные 
микрокредиты 

3138,2 4707,5 6189,8 5366,4 3626,5 3817,1 4812,5 6004,1 1,9 раз 

Денежные переводы 
трудовых мигрантов, 
млн долларов США 

3651 4173 3854 2220 1929 2536 2553 2576 70,5% 

Источник: Банковский статистический бюллетень. Декабря 2017,2018, 2019. 
 *Электронный источник статистики ЦБ России: URL: 
https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ 
 Как свидетельствуют данные таблицы 1, ряд рисков банковской 
системы зависил от денежных переводов, а с 2014 года – от суммы 
микрозаймов, переводов из за-рубежа и регулируемого капитала 
кредитных организаций. Анализ показывает, что начиная  с 2012 по 
2019 года денежные переводы трудовых мигрантов сократились на 30 
процентов. 

https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
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 Изучение причин банковского кризиса в стране, начавшегося в 
основном в 2014 году, в диссертации сгруппировано по операционным 
рискам: (1) внутренние, (2) внешние и (3) клиенты, продукты и бизнес-
правила (согласно Базельскому протоколу II). 

В диссертации основное внимание уделяется слабому 
менеджменту организаций и их бесхозяйственности, кредитованию 
филиалов, экономическим преступлениям, связанным с коррупцией со 
стороны должностных лиц банка, кроме того относительно низкий 
уровень знаний и навыков менеджмента в кредитных организациях 
является  одной из причин кризиса. 

К важнейшим факторам, вызывающим кризис в банковской 
системе страны, в целом, относятся: 

1. Фактор кредитования взаимосвязанных лиц как, результат 
оказал негативное влияние на возвратность кредитов. Приближенные 
лица руководства банка - это, прежде всего, близкие родственники, 
которые использовали  банковские ссуды в личных целях без 
предоставления залога. 

2. Зависимость экономики Республики Таджикистан от экономик 
стран-партнеров, и прежде всего от Российской Федерации. Это 
связано с тем, что большинство трудовых мигрантов страны (более 
90%) работают в этой стране. Если в 2013 году денежные переводы 
составили 4,2 миллиарда долларов, то в последующие годы денежные 
переводы резко упали, достигнув 1,9 миллиарда долларов в 2016 году. 

3. Субъективные факторы. Ряд банков, особенно те, которые 
обанкротились в докризисные годы, направили часть своих 
банковских кредитов на жилищное строительство, что несовместимо с 
основными банковскими операциями. В результате большая часть 
активов была вовлечена в небанковские операции и их качество 
снизилось. 

4. Снижение доверия населения к банковской системе в целом. Со 
второй половины 2015 года держатели платежных карт проблемных 
банков не могли получать наличные или совершать безналичные 
покупки. 

В диссертации обосновано, что в 2014 году ликвидные активы 
ОАО «Таджиксодиротбанк»-а  по сравнению с 2013 годом 
уменьшились на 42%. При этом просроченная задолженность ОАО 
«Агроинвестбанк»-а на конец 2016 года составила 1,5 млрд сомони, из 
которых 1,4 млрд сомони считались ненадежными. 
 Автором отмечено, что меры, принятые Правительством, и 
реализация Национальным банком Таджикистана различных 
стратегических планов восстановления после 2015 года позволили 
улучшить показатели банковской системы, о чем свидетельствуют 
данные таблицы 1. 
 Анализ показал, что активы финансовых организаций на 31 
декабря 2019 года составили 21 975,8 млн., сомони, и по сравнению с 
2018 годом увеличились на 3,7%.  Остаток кредитного портфеля 
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финансовых организаций в 2019 году увеличился на 12,1% по 
сравнению с 2018 годом, а доля пассивных кредитов в совокупном 
кредитном портфеле составил 26,4%, что по сравнению с 2018 годом 
снизилось на 4,1 процентных пунктов. 

Следует отметить, что по-прежнему существуют проблемы с 
привлечением долгосрочного и относительно дешевого капитала в 
банковскую систему страны. Достаточно низкий уровень 
рентабельности активов и капитала ряда банков, недостаточное 
урегулирование проблемных банков, превалирование наличного 
оборота над безналичной, нестабильный обменный курс сомони по 
отношению к иностранным валютам препятствуют развитию 
банковского дела в стране,  по мнению автора, все это должно быть 
решено в среднесрочной перспективе. 

Доля активов банковской системы в валовом внутреннем 
продукте по-прежнему невысока. Анализ, проведенный автором, 
показывает, что в развитых странах активы банков могут превышать 
объем ВВП. Однако в Республике Таджикистан данный показатель 
достигал 45% - от ВВП в 2007 году,  а в 2019 году данный показатель  
составил всего лишь 28,4% от ВВП, в том числе ликвидные активы 
составили 7,8%(диаграмма 1). 

Диаграмма 1.  Активы кредитных организаций РТ по отношению к 
ВВП, в % 

 
Источник: расчеты автора на основе данных: Банковский статистический 
бюллетень.  2011, №12 (197), 2015, №12 (245), 2019, №12 (293) 

Данные таблицы 2 показывают, что даже в начале кризиса 
принятые Национальным банком пруденциальные нормы  
практически не соблюдались. В этом случае Национальному банку 
следовало принять жесткие меры в отношении кредитных организаций, 
показатели которых не соответствуют нормативам. 

 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Активы по отношению к ВВП Ликвидные активы по отношению к ВВП

https://nbt.tj/upload/iblock/ab3/Buletten_12.pdf
https://nbt.tj/upload/iblock/52f/Bulettin_12_(145).pdf
https://nbt.tj/upload/iblock/915/2019_12.pdf


44 

 

Таблица  2.Показатели кредитных организаций Таджикистана, 
определяющие уровень рисков, в% 

 2015 2016 2017 2018 2019 2019/15 
Удельный вес 
классифицированных 
кредитов 

37,8 58,1 35,8* 30,3* 26,4* 
-11,4 

Рентабельность активов, ROA -0,14 -3,02 0,01 1,30 1,4 +1,26 
Рентабельность капитала, 
ROE 

-1,09 -11,64 0,05 4,64 5,0 
+6,09 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

и/о и/о и/о 72,33 67,5 
-4,48 

Коэффициент достаточности 
капитала 

13,1 17,0 22,9 22,07 21,4 
+8,3 

Источник: Состояние банковской системы за определенный период: Электронный 
ресурс: https://nbt.tj/tj/banking_system/overview_banking_system.php 

За последние годы в банковской системе  страны  наблюдается 
соблюдение пруденциальных норм и требований.   Однако, согласно 
авторскому  анализу, ряд  коммерческих банков страны  до сих пор не 
выполнили эти требования. По утверждению автора, такая ситуация  
свидетельствует о наличии высокого уровня банковских рисков в 
банковской системе  страны.  

Как свидетельствуют данные диаграммы 2,  за последние годы  
уровень  рисковых кредитов в кредитном портфеле кредитных 
организаций  составил 4-5%, а по итогам 2019г., доля проблемных 
кредитов остается на уровне 24%, такая ситуация свидетельствует о  
существенно высоком уровне  кредитного риска в стране.  
Диаграмма 2.Качество кредитного портфеля банковской системы за 2007-

2019гг. 

 
Источник: Расчеты автора на основе данных: Банковский статистический 
бюллетень-№ 12, 2011,2013, 2016, 2018, 2019. 

Если управление кредитными рисками зависит от правильности 
анализа платежеспособности заемщика, то оно требует  высокого 
уровня профессионализма сотрудников банка,  однако в условиях  
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высокого уровня долларизации экономики управление валютным 
риском становится сложнее. Остаток депозитов в иностранной валюте 
в кредитных организациях на конец 2019 года составили 4,5 миллиарда 
сомони, а объем выданных кредитов в иностранной валюте составил 
4,8 миллиарда сомони, что составляет около 50% от общей суммы. 

По мнению автора, еще одной причиной сложности управления 
валютным риском являются частые колебания курса национальной 
валюты по отношению к иностранным валютам (в основном к доллару 
США). Только в период с сентября 2016 года по декабрь 2019 года 
сомони обесценился на 23% по отношению к доллару США и 
продолжает снижаться, создавая значительный риск, как для 
банковской системы, так и для бизнеса. 

В диссертации отмечается, что банковская система страны в 
целом из-за отсутствия внутренних источников инвестиций имеет 
высокий спрос на иностранный капитал. Когда иностранный капитал 
поступает в банк в иностранной валюте или даже если формируется в 
форме субординированного кредита, а коммерческие банки переводят 
эти средства внутренним заемщикам в национальной валюте, они 
подвергаются значительному валютному риску. 

Для определения  величины валютных рисков,  в стране  в 
диссертации  в качестве информационной базы для расчета VaR 
используются курс валют шести стран основных  торгово-
экономических партнеров Таджикистана, а ежедневный  обменный 
курс сомони  по отношению к валютам этих стран  включен в модель 
за период 27 месяцев.  

Результаты расчета  с использованием  исторических и 
вариационно-ковариационных методов  рассчитаны по  формуле  

 

что приведено, в таблице 3 где α - значение простого 
стандартного распределения при заданном уровне вероятности (от 
«α_1» - 90% до «α_4» - 99%).   

Расчеты в диссертации показывают, что уровень валютных 
рисков в Таджикистане очень высок. Из таблицы 3 видно, что при 
вариационно-ковариационном методе уровень вероятности 90% 
валютного риска достигает 45%, уровень 95% достигает 57,7%, уровень 
97,5% достигает 67% и на уровне 99% достигает 81,7%. При 
использовании метода исторического моделирования вероятность 99% 
валютного риска очень высока и достигает 94%. 
Таблица 3.Расчет валютного риска в банковской системе методом VaR
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Анализ управления кредитными и валютными  рисками показал 

что,  в  целом в ряде  кредитных организаций проведение 
эффективного мониторинга и аудита кредитных процессов 
невозможен. В этих организациях из-за недостаточности контроля за 
целевым использованием  кредита, отсутствия или  неправильного  
анализа рисков межбанковского  кредитования, не проведения  
мониторинга кредитных рисков с учетом информации, 
характеризирующей финансовое состояние заёмщика, высокий 
уровень долларизации, зависимость банков от валютной выручки, а 
также относительно низкое качество управления рисками считаются 
основными факторами сдерживающими  активную деятельность 
банков.  

Согласно проведенному в диссертации анализу, доля кредитов в 
банковской системе за последние годы составляет 10-12% ВВП (в 2019г. 
12%)  что является относительно низким показателем. При этом, 
согласно Национальной стратегии развития Республики Таджикистан 
на период до 2030 года, доля кредитов в ВВП должна составлять не 
менее 30-35%. 

Диаграмма 3. Процентные ставки, инфляция и объем банковских 
кредитов в  Республики Тадикистан 

 

Источник: Расчеты автора на основе данных: Банковский статистический 
бюллетень-№ 12, 2011,2013, 2016, 2018, 2019. 
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Данные  диаграммы 3.,  показывают, что средняя процентная 
ставка по кредитам в стране за последние годы (в национальной 
валюте) увеличивалась, в основном из-за увеличения кредитных и 
операционных рисков, а также по причине повышения ставки 
рефинансирования. Национальный банк Таджикистана только в 2017-
2018 гг. снизил  ставку рефинансирования. 

Анализ показал, что средняя процентная ставка по кредитам в  
Республике Таджикистан в 2019 году составила 23,5% по сравнению с 
17,3% в Азербайджане, 9,0% в Беларуси, 10,8% в Грузии и 19,0% в 
Кыргызстане. В  России  средняя ставка процента по кредитам 
держалась на уровне - 8,8%, а в Узбекистане на уровне - 23,6%. В 
экономически  развитых странах это соотношение составляло от 0,5 
(Великобритания) до 4,3% (Китай). 

При этом автор отмечает, что банковская маржа в стране 
относительно высока, и в 2019 году составила 18,4%.  Сравнительный 
анализ автора показал, что данный показатель в Азербайджане 
составляет 7,6%, в Беларуси 2,5%, в Грузии 2,1%, в Кыргызстане 17,5%, 
в России 3,3% , и 7,5% в Узбекистане. 

Автор согласен с выводами ученых о том, что повышение 
процентной маржи более чем на 3% является максимальной и не 
отвечает равновесным требованиям денежно-кредитного рынка, а это, 
в свою очередь, противоречит цели устойчивого экономического роста 
и приросту инвестиций в экономику. В то же время следует отметить, 
что одной из причин высокой маржи банков в ряде стран, в том числе 
и, в  Республике Таджикистан, являются высокие кредитные риски. 

Анализ качества управления банковскими рисками в диссертации 
показал, что в предыдущие годы данный показатель держался на 
приемлемом уровне, однако кредитные организации не обращали 
внимания на качество управления предприятием или компанией, 
подавшим заявку на получение кредита. 

Диссертантом отмечается, что управление рисками - это 
повседневная задача менеджмента банка, и руководство банка обязано 
постоянно контролировать уровень достаточности резервов, 
отвечающих требованиям ликвидности и прибыльности. Такая 
ситуация связана с тем, что банки часто сталкиваются с колебаниями 
обменных курсов и объемов своих активов, которые во многом 
зависят от внешних факторов. Кроме того, в условиях падения доверия 
к кредитной организации, или к банковской системе в целом 
происходит отток капитала, которое негативно влияет на уровень 
достаточности капитала. 

На основе выше изложенных фактов предлагается  переход на 
международно признанные стандарты управления, с соблюдением 
установленных Национальным банком Таджикистана пруденциальных 
норм.  

На наш взгляд, для достижения целей в этом направлении, 
наиболее важной считается решение следующих задач:  
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- отзыв лицензии у кредитной организации, не соблюдающей 
пруденциальные нормы, и объединение микрокредитных организаций; 

- усиление банковского надзора посредством строгого контроля, 
за соблюдением экономических стандартов; 

- совершенствование управления коммерческих банков 
посредством немедленного принятия корректирующих мер для слабых 
банков, включая замену некомпетентных менеджеров современными, 
опытными и профессиональными менеджерами; 

-совершенствование деловых и профессиональных навыков 
руководителей коммерческих банков и развитие системы 
корпоративного банковского управления. 
 В последние годы многое было сделано для усиления 
управленческого потенциала Национального банка Таджикистана в 
области надзора, однако основные методы Базеля до сих пор не 
реализованы в полной мере. Вместо этого был усилен потенциал для 
проведения проверок по месту нахождения кредитных организаций и 
их представительств, кроме того, были введены строгие процедуры 
внешнего мониторинга. Однако возможности надзорного персонала 
по решению проблем банков,  ограничены, как с точки зрения 
координации, так и  с точки зрения обеспечения безопасности и 
стабильности. Автор отмечает, что необходимо ввести прозрачную и 
предсказуемую процедуру реализации корректирующих мер, а от НБТ 
требуется немедленное реагирование в случаях, когда безопасность и 
стабильность банков находятся под угрозой.  
 В этой связи, предлагается внедрение общих моделей 
банковского надзора, связанных с инспекцией бизнеса, внешним 
аудитом и соблюдением «рыночной дисциплины», используемых 
зарубежными странами.  В то же время модель офиширования 
отчетности может быть использована как дополнительный инструмент 
для саморегулирования банковского рынка.  
 По мнению автора, использование элементов данной модели в 
условиях Республики Таджикистан является необходимым условием 
повышения прозрачности и устойчивости банковской системы страны. 
Потому что в нем публикуются конкретные банковские показатели, 
свидетельствующие о соответствии или несоответствии кредитной 
организации международным стандартам. 
 В диссертации  диверсификация банковских операций 
предлагается, как один из способов совершенствования управления 
банковскими рисками. Для этого требуется предложение современных 
инновационных услуг разным категориям лиц. При этом следует 
отметить, что переход к принципам определения достаточности 
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капитала банков по методу Базель II обеспечит устойчивость 
банковской системы. 
 Автором отмечается, что Базель II использует рейтинги, 
составленные известными мировыми рейтинговыми агентствами. 
Согласно отчетам данного комитета Республика Таджикистан в 2019 
году, в рейтинге стран с высоким уровнем отмывания денег занял 26 
место, а в 2012 году наша страна занимала  четвертую строку данного 
рейтинга.  

Таблица 4.Показатели рентабельности и ликвидности ряда крупных 
коммерческих банков Республики Таджикистан на 31.12.2019 г. 
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Рентабельность 
активов (ROA) 

2,6 1,0 2,8 1,6 2,7 2,3 3,5 3,5 

Рентабельность 
капитала (ROE) 

11,0 9,8 15,1 10,3 17,7 12,1 11,4 8,2 

Чистый процентный 
доход (NIM) 14 8 16 6 16 12 15 15 

Коэффициент 
текущей ликвидности 
(К-2.1) 

52 85 72 106 78 106 112 121 

Источник: Состояние банковской системы за определенный период: Электронный 
ресурс: https://nbt.tj/tj/banking_system/overview_banking_system.php 

 Анализ показателей рентабельности капитала, чистых активов 
и ликвидности банков страны, представленных в таблице 4 показывает 

различие между банками страны. Но по сравнению с показателями 
трех крупнейших Российских банков эти показатели оцениваются как 
хорошие: так на 01.08.2018 рентабельность активов ОАО «Сбербанк» 
составил 3,23% а капитала - 20,55%, в ОАО «ВТБ» - 1, 23% и 10,63%, а в 
ОАО «Альфа-Банк» - 4,21% и 31,24%, соответственно. 
 В диссертации отмечается, что для приведения нормативных 
актов в соответствие с требованиями Базельского комитета по 
банковскому надзору и международной практикой в ряд действующих 
нормативно-правовых актов были внесены некоторые  изменения и 
поправки, кроме того были приняты ряд новых нормативно-правовых 
актов. Следует, отметит что, невзирая на внесенные поправки и 
изменения уровень рисков остается высоким, и тормозит развитие 
банковской системы. 

https://nbt.tj/tj/banking_system/overview_banking_system.php


50 

 

 Таким образом, в диссертации предлагаются основные 
стратегические направления реформирования банковской системы, в 
первую очередь направленные на совершенствование денежно-

кредитной и валютной политики, обеспечения стабильности  
банковской системы, и которые в свою очередь, способствуют 
снижению уровня рисков присущих нашей банковской системе  
(Рисунок 3). 

 Рисунок 3. Основные направления стратегии реформирования банковской системы. 

Авторская разработка 

 Запланированные реформы, невозможны без развития 

электронных платежей и укрепления банковской системы, а также 
макропруденциального контроля, кроме того по мнению автора, 
следует активизировать работу по координации денежно-кредитной и 
фискальной политики. 
 В этой связи Национальному банку и профильным 
министерствам и ведомствам предлагается наладить взаимовыгодное 
сотрудничество в рамках Совета по финансовой стабильности. 

СТРАТЕГИЯ  ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ И ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ  С 
ЦЕЛЬЮ  СНИЖЕНИЯ РИСКОВ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

Обеспечение стабильности 
обменного курса и 
совершенствование валютной 
политики:  
-использование режима 
«плавающего регулируемого» 
обменного курса и 
постепенный переход к 
свободному режиму; 
- эффективное управление 
международными 
золотовалютными резервами и 
их диверсификация; 
- усиление управления рисками 
для оценки валютных 
операций;; 
- оценка  фактическое 
использование  эффективного 
обменного курса. 

РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ И УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ 
БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

УКРЕПЛЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

СОГЛАСОВАННОСТЬ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ С БЮДЖЕТНО 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКОЙ 

Совершенствование процесса 
разработки и реализации 
денежно-кредитной политики 
и усиление банковского 
надзора: 
-Внедрение новых монетарных 
инструментов, отвечающих 
современным мировым 
требованиям; 
- Сопоставление ставки 
рефинансирования со ставкой 
на рынке межбанковских 
кредитов и ее снижение. 
- Эффективное управление 
ликвидностью банковской 
системы:  
- Разработка и 
совершенствование 
нормативно-правовых актов в 
области кредита и валюты. 

Формирование 
необходимой  среды для 
здоровой и устойчивой 
работы банковской 
системы: 
- усиление 
макропруденциальной 
политики; 
- совершенствование 
управления капиталом,  
активами банков и 
внедрение новых 
банковских услуг; 
- внедрение требований 
Базеля II по банковскому 
надзору; 
- внедрение современных 
принципов управления 
кредитной организацией. 
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 Основным результатом исследования является разработка 
пакета нормативных актов, которые могут быть использованы в 
качестве ключевого элемента, в стратегии обеспечения экономической 
безопасности банковского сектора страны. 

К основным положениям  результатов исследования относятся: 
Основные научные результаты диссертации 

 1. Банковские риски  с точки зрения методологии считаются 
эквивалентными затратам (убыткам). В случае дополнительных затрат 
или понесения убытков от существующих угроз, оно оценивается как 
риск. Основным показателем и методом расчета уровня риска является 
его потенциальный ущерб. 
 В экономической литературе банковский риск также 
ассоциируется с невозможностью получить потенциальную прибыль, 
которая зависит от системы управления рисками. В то же время 
банковский риск отличается от угрозы, поскольку первое понятие 
связано с законной коммерческой деятельностью банка и его 
операциями, а понятие «угроза» определяется как негуманная  и 
незаконная деятельность[5-С]. 

2. Исследователи выделяют аспекты управления банковскими 
рисками как одно из важнейших направлений обеспечения 
экономической безопасности банков, от которого зависит достижение 
основных целей банка. При наличии системы оценки рисков и 
управления рисками желаемые результаты будут достигнуты, однако 
оно потребует научного подхода на практике. [1-С]; [2-С].  

3. Банковский риск должен выполнять следующие функции: 
аналитическую, инновационную, регулирующую и защитную. Первая 
задача - это постоянный анализ (мониторинг) внешних и внутренних 
факторов риска, систематизация источника риска, в который входит 
руководство банка. Инновационная задача - возможность принятия 
убытков (неполучения необходимого уровня прибыли) от сделки или 
продажи банковских продуктов, руководство банка по 
совершенствованию системы управления рисками должно заниматься 
поиском нетрадиционных и инновационных методов оценки 
ликвидности, платежаспособности клиентов. Регулирование 
отражается на уровне саморегулирования кредитной организации с 
целью предотвращения роста рисков, для поддержания ее финансовой 
устойчивости, способности выявлять и устранять риски. Защитная 
функция - банк использует различные формы защиты от убытков: 
резервы на покрытие возможных убытков от просроченной ссуды, 
использование форм страхования, хеджирования и т.д. [4-С]; [5-С]. 

4. В целом традиционно используются три метода определения 
банковских рисков: статистический метод; экспертно-оценочно-
аналитический метод. На практике эти методы используются не по 
отдельности, а в сочетании. Статистический метод основан на анализе 
статистических рядов за длительный период времени. Метод 
экспертной оценки предполагает обсуждение ситуации (операции, дела) 
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и проводится группой специально приглашенных экспертов. Каждому 
эксперту предоставляется список возможных рисков для оценки 
вероятности их возникновения. Банковские риски оцениваются с точки 
зрения возможности убытков в определенной степени, а 
«подверженная риску стоимость» оценивается в целом. VaR - это 
абсолютный показатель, который описывает возможные денежные 
убытки с определенным уровнем вероятности. Существует три типа 
расчета VaR: аналитическая (параметрическая) отчетность; расчет 
VaR для требований Базеля; модель (симуляция) Монте-Карло. [1-А]; 
[5-А]. 

5. Основной аспект снижения или устранения воздействия рисков 
основан на процессе управления ими, то есть на правильном 
управлении и экспертном анализе. 

При выявлении проблемных кредитов банк должен искать 
возможности для прекращения отношений с таким заемщиком. Банк 
может продать заемщику имущество залогодателя и погасить ссуду 
или продлить срок ссуды (эта мера принимается, если заемщик 
принимает меры по улучшению своего финансового положения и, 
следовательно, имеет ресурсы для погашения ссуды), или использовать 
другие меры по управлению рисками.  [3-А]; [4-А]. 

6.Анализ системы банковского надзора, требующей 
совершенствования, показал, что для банковской системы страны 
характерны банковские риски, особенно кредитный риск, высокий 
уровень долларизации, несовершенная практика корпоративного 
управления в банковской системе, слабое управление кредитными 
рисками и ликвидность в кредитных организациях. Кроме того, 
существуют недостатки в автоматизированной системе приема и 
обработки отчетов и другие обстоятельства, которые угрожают 
эффективности банковской системы на протяжении многих лет.[2-А]. 

7. Средняя процентная ставка по выданным в стране кредитам в 
последние годы повышалась (в национальной валюте) и снизилась 
только в 2017-2018 годах. Следует отметить, что этот критерий - один 
из самых высоких среди стран СНГ. 
 Доля вкладов в денежной составляющей увеличивается, что является 
положительным показателем. Однако за 10 лет масса M0 увеличилась 
в 8,6 раза, достигнув 15,3 млрд, сомони в 2019 году, что вызывает 
беспокойство. Расчеты по методу VaR показывают, что уровень 
валютных рисков в Таджикистане очень высок.[5-А]. [6-А]. 

8.Для определения кредитоспособности заемщика в странах с 
развитой рыночной экономикой банки используют ряд 
коэффициентов, такие как, рыночный, ликвидность,  эффективность и 
финансовый леверадж.  
Использование этих показателей при оценке и управлении кредитным 
риском в банковской системе Таджикистана считается важным. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 
исследования 

1. Управление рисками - важное направление в банковском 
секторе, эффективность которого зависит от текущего состояния 
финансовой нестабильности. На наш взгляд, управление банковскими 
рисками должно заключаться в последовательном выполнении 
функций управления. Рекомендуется последовательное использование 
следующих задач: планирование, организация, оценка, регулирование 
и мониторинг. Одним из важнейших задач планирования является  
разработка политики ограничения (лимитирование) рисков. 
Планирование на ранних этапах развития банка является отправной 
точкой всего процесса управления. Сложившаяся в стране ситуация 
такова, что руководство не всех банков имеет достаточные 
материально-технические и интеллектуальные ресурсы для принятия 
решений. Управление рисками на ранних этапах развития банка в 
основном основывается на субъективном взгляде  и мнении 
руководства и персонала банка. Внедрение экономико-математических 
моделей очень ограничено и не отражает характеристики того или 
иного банка. Следовательно, персонал подразделения управления 
рисками должен соответствовать квалификационным требованиям, 
включая требования, которые требуют наличия соответствующей 
квалификации для выполнения обязанностей по управлению рисками. 
[1-А]; [4-А]. 

2. Отдельная структура управления рисками должна 
контролировать финансовую деятельность дочерней кредитной 
организации и банковской холдинговой компании и в то же время 
иметь полномочия проверять операции, проводимые кредитной 
организацией совместно с банковской холдинговой компанией. 
Основная задача управления рисками - разработать основные методы 
оценки рисков, определить их приемлемость и разработать 
соответствующие стратегии (планирование). [2-А]; [3-А]. 

3. В банковской системе должны широко использоваться методы 
управления рисками, которые делятся на аналитические и 
практические. В то же время страхование и хеджирование также 
являются одними из самых популярных способов снижения риска 
банковских кредитов. 
Необходимо проводить надлежащий анализ платежеспособности 
клиента и регулярно оценивать уровень риска ликвидности по 
результатам всех операций, проведенных в этот период, и с учетом 
изменения внешнеэкономических условий. [4-А]; [5-А]. 

4.Чтобы привести нормативные акты страны в соответствие с 
требованиями Базельского комитета по банковскому надзору и 
международной практикой, необходимо изменить ряд существующих 
нормативных актов и принять ряд новых. Только переход на 
международные стандарты повысит эффективность банковской 
системы, позволит ее кредитным организациям стать полноправными 
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участниками международных банковских операций и укрепит доверие 
иностранных инвесторов. [4-А].  

5. Повышение качества контроля Национального банка над 
коммерческими банками страны - один из способов снижения 
системных рисков. Кроме того, повышение прибыльности банков за 
счет снижения затрат, а также повышение доходности финансовых 
инструментов, повышение доходности является важным направлением 
повышения качества активов и пассивов банка. 
Учитывая быстрое развитие банковского сектора, НБТ следует 
внимательно следить за кредитным портфелем банков и увеличивать 
спрос на резервы для покрытия возможных потерь по кредитам в 
иностранной валюте. Целесообразность автоматизации процесса 
проверки надежности зависит от организационных и экономических 
факторов. [2-А]; [6-А]. 

6.Еще одним механизмом снижения рисков банковского сектора, 
который зависит от банков Республики Таджикистан, является 
методология оценки уровня процентного риска. Для более 
эффективного управления банковскими рисками необходимо 
использовать современные методы, которые в целом могут 
способствовать снижению уровня банковских рисков в республике и 
обеспечению их безопасности. [5-А]; [6-А]. 
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АННОТАТСИЯ 
ба автореферати диссертатсияи Сафаров  Қаландар Саймахмудович 

дар мавзуи «Такмилдињии низоми идоракунии хавфњои бонкї дар 
Љумњурии Тољикистон » аз рӯйи ихтисоси: 08.00.10 - Молия, гардиши пул 
ва қарз. 

Дар кори диссертатсионӣ дар заминаи омӯхтани ақидаҳои илмиву 
назариявии олимони ватаниву хориҷӣ ва таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ, 
инчунин таҳлили вазъи кунунии таъмини амнияти низоми бонкї дар 
шароити муосир, самтҳои беҳтаргардонии идоракунии низоми 
идоракунии хавфњои бонкї вобаста ба меъёрњои муќарраршуда Кумитаи 
Базелї  оварда шудаанд. 

Њадафи тадқиқот дарёфти роњњои такмилдињии низоми паст 
кардани хавфҳои низоми бонкӣ дар доираи таъмини амнияти ин низом 
ба њисоб меравад. Гайр аз ин дар тањќиќоти диссертатсионї тањлили 
усулии раванди хавфњои бонкї  мавриди баррасї ќарор дода шуда њалли 
мушкилотњои мављуда њадафи кори мо мебошад. Инчуни дар тањќиќоти 
диссертатсионии мо усулњои идоракунии хавфњои низоми бонкї 
бодарназардошти шароити имрўзаи Љумњурии Тољикистон мавриди 
истифодаи васеъ ќарор гирифтаанд. 

Муаллиф сараввал масоили назариявї ва методии тањќиќи хавфњои 
бонкї ва таъмини амнияти низоми бонкї, таҳлили ҷанбаҳои назариявии 
таҳқиқи амнияти иќтисодї ва хавфҳои бонкӣ, асосњои методии њисоб ва 
арзёбии хавфҳои бонкӣ дар таљрибаи муосир, тањќиќи усулҳои 
идоракунї ва танзими хавфҳои бонкї мавриди омӯзиш қарор додааст. 
Дар њамин замина љињати фарогиии пурраи масъала моро зарур омад, ки 
аз баъзе моделњое, ки хавфи асосии ин низомро дар худ фаро мегирад 
мавриди истифодаи њамаљониба ќарор дињем. 

Вобаста ба тањќиќи назариявї муаллиф тањлили хавфњои низоми 
бонкии Љумњурии Тољикистон ва вазъи идоракунии он, тањаввулоти 
низоми бонкї ва омилњои бавуљудоии хавфҳои бонкӣ дар кишвар, 
арзёбии хавфњои низоми бонкии кишвар ва чорањои сиёсати 
макропруденсиалиро гузаронида хулоса намудааст, ки сатњи хавфњои 
бонкї, махсусан хавфи ќарзї ва асъорї дар кишвар њанўз баланд боќї 
мондааст.  

Дар асоси натиљаи тањлил роњњои такмилдињии идораи хавфњо ва 
таъмини амнияти иқтисодї дар низоми бонкии Љумҳурии Тоҷикистон, 
дар амал истифодабарии моделњои муосир ва эътирофшудаи 
байналмилалии идоракунии хавфњои низоми бонкї, устуворгардонии 
низоми бонкї ва назорати макропруденсиалї, таќвияти омилњои асосии 
стратегии таъмини амнияти низоми бонкї дар Тољикистон пешниҳод 
карда шудаанд. 

Калидвожаҳо: низоми бонкї, Бонки миллӣ,  ташкилотҳои қарзии 
молиявї, кумитаи Базел, меъёри кифоягии сармоя, сиёсати 
макропредунсиалї назорати бонкї, меъёрњои маќбул,  сиёсати пулию 
ќарзї, сандуќи қарзї, хавфњои бонкї, хавфи ќарзї, хавфи асъорїќ, 
ќарзњои шубњанок,  хавфњои амалиётї. 
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АННОТАЦИЯ 
на автореферат диссертации Сафарова Каландара Саймахмудовича 

на тему «Совершенствование системы управления банковскими рисками в 
Республике Таджикистан» по специальности: 08.00.10 - Финансы, 
денежное обращение и кредит. 

Диссертация обоснована на изучении научно-теоретических идей 
отечественных и зарубежных ученых и передового мирового опыта, а 
также анализе текущего состояния безопасности банковской системы в 
современных условиях, направлений совершенствования управления 
банковскими рисками,  в соответствии со стандартами Базельского 
комитета. Цель исследования - найти пути совершенствования системы 
для снижения рисков банковской системы в контексте обеспечения 
безопасности этой системы. Кроме того, в диссертационном 
исследовании дается методологический анализ процесса банковского 
риска, целью диссертационного исследования является  решение 
существующих проблем в банковской системе страны. Также в 
диссертационном  исследовании  широко используются методы 
управления рисками банковской системы с учетом современных условий 
Республики Таджикистан. 

Автор в первую очередь, рассматривает теоретические и 
методологические вопросы исследования банковских рисков и 
безопасности банковской системы, анализирует теоретические аспекты 
исследования экономической безопасности и банковских рисков, 
методологические основы расчета и оценки банковских рисков в 
современной практике. Исходя из этого, чтобы полностью разобраться в 
проблеме, автор в полной мере использовал  некоторые модели, которые 
покрывают основные риски этой системы. 

В рамках теоретического исследования, автор анализирует риски  
связанные с банковской системой и состояние их управления, эволюцию 
банковской системы, факторы банковских рисков, автор, также  
оценивает риски банковской системы страны, и воздействия 
макропруденциальной политики, на основе проведенного анализа автор  
приходит к выводу, что  уровень банковских и валютных рисков  в 
стране остаются на высоком уровне. 

По результатам анализа определены пути совершенствования 
управления рисками и обеспечения экономической безопасности 
банковской системы Республики Таджикистан. Практическое 
использование современных и международно признанных моделей 
управления рисками, усиление банковской системы и 
макропруденциального контроля,  предложены как ключевые факторы 
для обеспечения  стратегической безопасности банковской системы 
Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: банковская система, Национальный банк 
Таджикистан,  финансово кредитные организации, Базельский комитет, 
достаточность капитала, макропруденциальная политика,   банковский 
надзор, банковский процент,  денежно кредитная политика, кредитный 
портфель, банковские риски, кредитный риск, валютный риск, 
сомнительные  кредиты,  операционный риск. 
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ANNOTATION 
for the dissertation of Safarov Kalandar Saymakhmudovich on the topic 

"Improving the risk management system of banks in the Republic of 
Tajikistan" in the specialty: 08.00.10 - Finance, money circulation and credit. 

The dissertation is substantiated on the study of scientific and 
theoretical ideas of domestic and foreign scientists and advanced world 
experience, as well as analysis of the current state of security of the banking 
system in modern conditions, directions for improving the management of 
banking risks, in accordance with the standards of the Basel Committee. 
The purpose of the study is to find ways to improve the system to reduce the 
risks of the banking system in the context of ensuring the security of this 
system. In addition, the dissertation research provides a methodological 
analysis of the banking risk process, the purpose of the dissertation research 
is to solve existing problems in the country's banking system. Also in the 
dissertation research, the methods of risk management of the banking 
system are widely used, taking into account the modern conditions of the 
Republic of Tajikistan. 

The author, first of all, considers theoretical and methodological issues 
of researching banking risks and the security of the banking system, 
analyzes the theoretical aspects of researching economic security and 
banking risks, methodological foundations for calculating and assessing 
banking risks in modern practice. Based on this, in order to fully 
understand the problem, the author fully used some models that cover the 
main risks of this system. 

As part of a theoretical study, the author analyzes the risks associated 
with the banking system and the state of their management, the evolution of 
the banking system, banking risk factors, the author also assesses the risks 
of the country's banking system, and the impact of macroprudential policy, 
based on the analysis, the author concludes that the level banking and 
currency risks in the country remain at a high level. 

Based on the results of the analysis, the ways to improve risk 
management and ensure the economic security of the banking system of the 
Republic of Tajikistan were identified. Practical use of modern and 
internationally recognized risk management models, strengthening the 
banking system and macroprudential control are proposed as key factors 
for ensuring the strategic security of the banking system of the Republic of 
Tajikistan. 

Keywords: banking system, National Bank of Tajikistan, financial and 
credit institutions, Basel Committee, capital adequacy, macroprudential 
policy, banking supervision, bank interest, monetary policy, loan portfolio, 
banking risks, credit risk, foreign exchange risk, doubtful loans, operational 
risk.  
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