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Уп ол н о м оч е н н ы м г о с уд а р с т в е н н ы м о р г а н о м п о
регулированию рынка ценных бумаг является орган
государственного управления - Министерство финансов
Республики Таджикистан, в лице Агентства, которое
осуществляет единую государственную политику на
рынке ценных бумаг, осуществляет регулирование и
надзор за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг,
обеспечивает защиту прав инвесторов, а также иные
задачи, определенные законодательством Республики
Таджикистан.
Агентство по развитию рынка ценных бумаг и
специализированного регистратора Министерства
финансов Республики Таджикистан является структурным
подразделением Министерства финансов Республики
Таджикистан, созданное в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Таджикистан «О Министерстве
финансов Республики Таджикистан» № 588 от
28
декабря 2006 года и осуществляет государственное
регулирование и контроль отношений, возникающих на
рынке ценных бумаг в Республики Таджикистан.

*Закон Республики
Таджикистан
«О рынке ценных бумаг»;
*Закон Республики
Таджикистан
«Об
акционерных обществах;
* Ряд подзаконных актов ;

ЕДИНАЯ
ГОСУДАРСТВЕНН
АЯ ПОЛИТИКА

ЗАЩИТА ПРАВ ВСЕХ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА

РЕГУЛИРОВАНИЕ И
НАДЗОР

3

Основные задачи Агентства:
Определяет основные направления развития
рынка ценных бумаг и координирует
деятельность государственного органа по
регулированию рынка ценных бумаг;

Устанавливает требования по созданию
национального рынка ценных бумаг в целях
обеспечения его эффективной и прозрачной
деятельности;

Регулирует отношения, возникающие на
рынке ценных бумаг в процессе выпуска и
обращения ценных бумаг, а также
устанавливает обязательные требования к
деятельности субъектов рынка ценных бумаг;

Обеспечение эффективной защиты законных
прав и интересов ационеров, инвесторов и
эмитентов, создание эффективной сиситемы
контроля на рынке ценных бумаг;
Разработка и подготовка проектов законов и
других нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере выпуска и
обращения ценных бумаг, а также методов
проведения лотерей и участие в
формировании деятельности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг и фондовых бирж;

Разработка и представление на утверждение
единых правил (стандартов) выпуска,
размещения и обращения ценных бумаг на
территории Республики Таджикистан;

Подготовка предложений по порядку
проведения, исполнение выпуска и
размещения государственных казначейских
векселей, государственных облигаций и
лотерей.
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Синхронизация деятельности субъектов рынка ценных бумаг
РТ
Министерство
финансов
Республики
Таджикистан

Агентство по развитию
рынка ценных бумаг и
специализированного
регистратора

Главное управление
государственного долга и
привлечения
государственных
инвестиций

Частный
сектор

Закон Республики Таджикистан
«Об акционерных обществах»
Закон Республики Таджикистан
«О рынке ценных бумаг»

Налоговый комитет при
Правительстве
Республики Таджикистан

Государственные
казначейские векселя
Министерства
финансов Республики
Таджикистан

Национальный
Банк
Таджикистана

Государственный
Комитет по
инвестициям и
управлению
государственным
имуществом
Республики
Таджикистан

Управление
финансового рынка

Государственное
Унитарное Предприятие
по организации продаж
государственного
имущества

Ценные бумаги
выпускаются в целях
осуществления
денежно-кредитной
политики и
регулирования
ликвидности банковской
системы путём
проведения аукционов.
Эмитентом выпускаемых
ценных
бумаг является
Национальный банк
Таджикистана.

Виды продаж государственной
собственности и ценных бумаг:
- Продажа имущества;
- Акции госкомпаний;
- Недвижимое имущество;
- Транспортные средства и
другие механизмы;
- Конфискованное имущество.
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Профессиональные участники рынка капитала Республики
Таджикистан
14 участников

ОАО
“Ориёнбанк”,

ОАО “Сомон
Капитал”

ООО «ЛАМАНС »

4
реестродержателя
акционеров

ГСБ РТ
“Амонатбанк”,

ООО “Прайм Инвест”

ООО
“ФЕХРИСТИ
НАВ”,

ООО “РЕЕСТР
ПЛЮС”

ОАО “Банк
Эсхата”,
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ОАО
“Компания по
ценным
бумагам
Таджикистан
а”,

компаний,
осуществляющих
посредническую
деятельность

ЗАО
“Спитамен
Банк”

1 фондовая биржа
ОАО “ЦентральноАзиатская Фондовая
Биржа

ООО
“ДОРАНДАИ
ФЕХРИСТ”,

1 центральный
депозитарий ЗАО
“Цетральный
депозитарий”
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Обзор рынка капитала Республики Таджикистан
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Успешные проекты
ОАО «БАНК ЭСХАТА»

ЗАО «ТАЛКО ГОЛД»

• ОАО «Банк Эсхата» в
апреле 2017 года стал
первым эмитентом
корпоративных
облигаций в истории
отечественного рынка
капитала.

В феврале 2018 года
состоялось первичное
размещение до 50%
обыкновенных акций ЗАО
«Талко Голд» для продажи
потенциальным
инвесторам.

• В первый день торгов
были проданы
облигации на сумму
более 1 млн сомони.

Акции были куплены
инвесторами из Китайской
Народной Республики.

• К концу периода
обращения облигаций
на первичном рынке
были реализованы
облигации на общую

ОАО «АЛИФ БАНК»

В июне 2019 года акции
ОАО МДО «Алиф Сармоя»
были размещены на
торговой площадке ОАО
«Центрально-Азиатская
фондовая биржа».
Акции были куплены
местными инвесторами и
инвесторами из
Великобритании.

ООО «ЭСХАТА ЛИЗИНГ»

• В апреле 2020 года
дочерняя компания ОАО
«Банк Эсхата»
лизинговая компания
ООО «Эсхата Лизинг»
разместила свои
корпоративные
облигации на общую
сумму 10 000 000 сомони
с доходностью 14%
годовых.
• Облигации были
полностью размещены
среди физических и
юридических лиц.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

PASHA
Capital

USAID

SECO
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Будущая перспектива:
IOSCO-Международная организация комиссий по ценным бумагам
Министерство финансов Республики Узбекистан
SEO-Организация по ценным бумагам и биржам Исламской Республики Иран
Министерство финансов Российской Федерации-НИФИ МФРФ
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Представительство Европейского союза в Таджикистане
Международный Валютный Фонд
Швейцарский Офис по Сотрудничеству в Таджикистане Консульство Швейцарии в Таджикистане
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
World Bank Group
Asian Development Bank
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE SECTOR
USAID/TAJIKISTAN
UKAID/TAJIKISTAN
KFW DEVELOPMENT BANK
Московская биржа
PASHA Capital Investment Company
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ICD/Islamic development Bank
И др.
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Дорожная карта Агентства на 2022-2023 гг.

Налаживание
партнерских
отношений с
профильными
международн
ыми
финансовыми
институтами.
Улучшение
качества
корпоративно
го
управления.

2022

Развитие
инфраструкту
ры рынка
капитала.
Диагностическо
е исследование.
Информационн
окоммуникацион
ные технологии
на рынке
капитала.

Повышение
квалификац
ии
участников
рынка
капитала.
Повышение
финансовой
грамотности
населения.

Расширение
базы
инвесторов.

Развитие
рынка
государственн
ых и
корпоративны
х ценных
бумаг.
Новые
эмитенты,
новые
финансовые
продукты.

Разработка
прототипа
продукта.
План пилотного
тестирования.
Выход нового
продукта на
локальный и
международные
рынки.

2023
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Участники проекта :

Частный
сектор

Министерство
финансов
Республики
Таджикистан

Партнёры по
развитию

Агентство по развитию
рынка ценных бумаг
и специализированного
регистратора

Субъекты рынка
капитала-Частный
сектор
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Инвестиции в ценные бумаги

Ценные бумаги уже несколько веков
остаются одним из наиболее востребованных
и выгодных инвестиционных инструментов, а
также форм хранения капитала.
Инвестиции в ценные бумаги дают
возможность защитить свои накопления от
инфляции и получить источник
дополнительного дохода. Это одна из самых
популярных и доходных форм вложения
свободных средств во всём мире, и
Таджикистан здесь не исключение.
Инвестиции в ценные бумаги - это ценные
бумаги, которые формируют
инвестиционный портфель, в отличие от
ценных бумаг, покупаемых для перепродажи
инвесторам.
В их число входят:
*казначейские облигации и векселя,
*облигации и векселя государственных
агентств,
*облигации экономического блока,
*корпоративные облигации,
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отнести:

К достоинствам инвестирования в ценные бумаги можно

Сам по себе вид ценной бумаги уже может
свидетельствовать о потенциальном доходе и
возможных рисках. Среди наиболее
распространенных финансовых инструментов,
представленных на рынке, можно выделить:
• акции, которые подтверждают право на
часть уставного капитала акционерного
общества, могут давать право на управление
и получение дивидендов от деятельности
компании;
• облигации, которые подтверждают долговое
обязательство и право на получение
фиксированного процента;
• векселя, которые всегда оформляются в
виде бумажного документа,
предусматривают обязательство о выкупе за
определенную сумму;
• государственные ценные бумаги (облигации,
казначейские векселя и т. д.), по которым
обязательства несёт Государство .

• Ценные бумаги крупных компаний
отличаются хорошей ликвидностью.
Они способны обеспечить человеку
хороший пассивный доход.
• Требуются меньшие затраты по
сравнению с инвестированием в иные
активы-по усмотрению.
• Инвестирование в ценные бумаги куда
менее рискованное, нежели покупка
валюты или драгоценных металлов.
Ценные бумаги можно продать за
короткий срок
• При реализации кредитное плечо
отсутствует или же оно минимальное.
То есть риск потери денег при продаже
– небольшой.
• Возможность формирования
сбалансированного портфеля, когда
деньги будут распределены между
надежными и нерискованными
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Благодарим за внимание !

Контакты: Email:ACB_moliya@mail.ru
тел : (+992)227-29-30
Страница в соц.сети- https://www.facebook.com/profile.php?id=100079779524236
http://moliya.tj/tj/%d2%9bo%d2%93az%d2%b3oi-%d2%9bimatnok/
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