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Новости макроэкономики 
 

 

Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона «Об 

основных направлениях внутренней и внешней политики республики» 

 

 

Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон! 

Дорогие соотечественники! 

 

          2022 год для нашего Таджикистана в целом был успешным и плодотворным. 

Благодаря самоотверженному труду народа страны процесс созидания и 

благоустройства продолжался равномерно, намеченные планы и программы по 

обеспечению устойчивого развития национальной экономики, повышению уровня и 

улучшения качество жизни населения республики осуществлялись целенаправленно. 

Как всем известно, в последние годы политическая и экономическая ситуация в мире 

сильно усложнилась, и сегодня человечество находится в крайне чувствительном и 

тяжелейшем положении за последние 100 лет своей истории. 

Так, в течение пяти последних лет усилилось отрицательное влияние геополитических 

столкновений, торговых конфликтов, распространение инфекционных заболеваний и 

различные разногласия, а также последствия изменения климата на экономику стран мира, 

а ускоренное вооружение и начала еще одного этапа «холодной войны» стали причиной 

расстройства системы экономических и торговых отношений между государствами, что 

привело к мировому экономическому кризису. 
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В особенности в 2022 году расширились торгово-экономические санкции, прервались 

существующие цепи обеспечения товарами и продуктами, снизилось производство 

продукции и как никогда взлетели цены, особенно на продукты питания. 

Несмотря на продолжающиеся преобразования в мировой экономике и 

отрицательное влияние внешних факторов на нашу национальную экономику, благодаря 

плодотворной экономической реформе, осуществлению стратегии и программ, и 

принятию антикризисных мер в течение пяти последних лет развитие экономики 

Таджикистана ежегодно в среднем обеспечивалось на уровне 7,3 процента, а валовой 

внутренний продукт с 71 миллиарда достиг 115 миллиардов сомони и на душу населения 

увеличился в 1,5 раза. 

В том числе в 2022 году расширились работы по устойчивому сохранению 

макроэкономических показателей, снижению влияния возможных угроз на национальную 

экономику, планомерной деятельности банковской системы, увеличению производства 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, улучшению атмосферы 

инвестирования и поддержки предпринимательства, в результате чего развитие 

национальной экономике стало обеспечено на уровне 8 процентов. 

За последние пять лет уровень благосостояния народа постепенно повышался и 

денежные доходы населения с 41,1 миллиарда сомони 2018 года достигли 87 миллиардов 

сомони в 2022 году, то есть увеличились в 2,1 раза. 

Средняя заработная плата в стране увеличилась в 1,5 раза, а размер максимальной 

пенсии в 1,3 раза. 

В результате чего уровень бедности с 27,4 процента 2018 года снизился до 22,5 процента 

в 2022 году. 

Также за последние пять лет за счет всех источников финансирования государственного 

бюджета для поддержки уязвимых слоев населения путем выплаты пенсий, денежных 

пособий и компенсаций, а также для поддержки учреждений социальной защиты и 

выполнения других обязательств было выделено более 19 миллиардов сомони, в том числе 

только в 2022 году 4,3 миллиарда сомони. 

Наряду с этим до конца 2022 года 475 тысячи нуждающимся гражданам страны, в том 

числе детям сиротам и оставшимся без попечения, инвалидам, малообеспеченным семьям 

и получателям социальной пенсии будет выплачено разовая помощь в размере 600 сомони 

и с этой целью выделено 285 миллионов сомони. 

Как я подчеркивал не раз, высшей целью государства и Правительства страны является 

регулярное повышения уровня и улучшения качество жизни нашего дорогого народа. 

В связи с этим Правительству страны необходимо обеспечить устойчивое дальнейшее 

социально-экономической развитие страны и в 2023 году добиться темпов экономического 

развития на уровне не менее 8 процентов. 

На этой основе в 2023 году общий денежный доход населения увеличится на 15 

процентов и достигнет 100 миллиардов сомони. 

Поэтому, повторно подчеркиваю, что необходимо уделять особое внимание 

устойчивому развитию сфер национальной экономики, предотвращению влияния 

возможных угроз на неё, плодотворному использованию имеющихся мощностей, 

организации производственных предприятий, созданию новых рабочих мест, повышению 

конкурентоспособности отечественной продукции, расширению экспорта, формированию 

«зеленой экономики», ускорению процесса цифровизации экономических секторов, 

развитию человеческого потенциала и улучшению качества социальных услуг. 
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Министерству экономического развития и торговли совместно с другими 

министерствами, ведомствами и исполнительных органов государственной власти с целью 

реализации целей и приоритетов развития необходимо полностью осуществить процесс 

стратегического планирования на всех уровнях государственного управления и предпринять 

необходимые меры для претворения в жизнь показателей, намеченных в программных 

документах. 

Для сохранения ускоренного экономического развития, обеспечения финансовой 

устойчивости, увеличения доходов и повышения эффективности бюджета создана 

благоприятная законодательная основа, и работы в направлении совершенствования 

национальных систем финансов и налогов. 

В результате осуществленных мер объем государственного бюджета ежегодно 

увеличивается, и в 2022 году его доходная часть за счет источников прибыли достигло 33 

миллиардов сомони, что на 38 процентов больше по сравнению с 2018 годом. 

Министерству финансов необходимо и в дальнейшем принимать практические меры в 

соответствии с принципами стратегического планирования и международной системы 

учета финансовых операций по вопросам финансовой дисциплины, эффективного 

распределения ресурсов, прозрачности и субординации, и качественной разработке 

государственного бюджета, а также цифровизации сферы. 

Налоговому комитету поручается совместно с соответствующими органами принять 

дополнительные меры по улучшению государственного обслуживания в электронном 

формате, совершенствованию администрирования налогов и устранению на этой основе 

влияния человеческих факторов на процесс выплаты налогов, а также обязательного 

использования контрольного и резервного аппарата в режиме реального времени и системы 

виртуальной казны при денежном расчете с населением. 

В направлении денежно-кредитной политики важными задачами остаются сохранение 

устойчивости курса денежной валюты, повышение платежеспособности банковской 

системы, на намеченном уровне сохранения инфляции, а также обеспечение эффективной 

деятельности платежной системы. 

В 2022 году курс национальной валюты находился на прогнозированном уровне, а 

уровень инфляции составил 4,2 процента. 

Но возможные угрозы побуждают принять неотложные меры в этом направлении. 

В конце 2022 года общие сбережения населения и юридических лиц в банках страны 

составили 13 миллиардов сомони. 

И хотя данный показатель почти на 28 процентов больше по сравнению с 2021 годом, 

всё же не отвечает требованиям в направлении банковской системы. 

Объем выделенных банковской системой страны в 2022 году кредитов населению, в том 

числе предпринимателям, составил 14,1 миллиарда сомони, что по сравнению с 2018 годом 

больше на 5 процентов. 

Также за последние пять лет число заемщиков с 564 тысячи в 2018 году достигло 2 

миллиона 336 тысяч в 2022 году, то есть увеличилось на 4,1 раза, и что показывает 

экономическую активность населения, в особенности предпринимателей. 

В этот период общий объем выделенных кредитов составил 55 миллиардов сомони, из 

которых 36 процента приходятся на производственное предпринимательство. 

Но эти показатели все еще недостаточны для достижения наших стратегических целей, 

в том числе ускоренной индустриализации. 
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        Подчеркиваю, что вопрос своевременного обеспечения нужд экономики на 

финансирование, в особенности на кредитование, должен всегда находиться в центре 

деятельности финансово-банковской системы страны. 

       Потому что насколько банки и кредитные организации будут больше предоставлять 

населению и хозяйственным субъектам кредиты, настолько ускоренно будут развиваться 

социально-экономические сферы и улучшаться качество жизни населения. 

Поэтому Национальному банку, Министерству финансов, «Амонатбонку» и 

«Саноатсодиротбонку» поручается принять меры по стимулированию вкладчиков и 

снижению кредитных процентов, предоставляемых для различных секторов экономики, в 

особенности производственного предпринимательства, а также по доступным процентам 

увеличению представляемых ипотечных кредитов. 

С целью содействия развитию финансового сектора необходимо 1 июля 2023 года полностью 

наладить безналичную выплату всех налогов и государственных пошлин для выдачи 

разрешения и лицензий, штрафов, средств на обязательное государственное страхование, 

коммунальных служб и других видов государственных услуг. 

В связи с этим Министерству финансов и Национальному банку необходимо принять 

неотложные и решительные меры для создания единого портала информации по счетам 

всех государственных структур и органов, организаций и учреждений, расширению 

инфраструктуры безналичного расчета и организации единого окна оплаты всех 

государственных услуг. 

Национальному банку необходимо совместно с Министерством финансов и другими 

соответствующими министерствами и ведомствами принять меры с целью расширения 

финансового охвата в стране для развития сетей цифровых финансовых обслуживаний, 

обеспечения разновидности финансовых обслуживаний, защиты прав пользователей 

финансовых услуг и повышения их финансовой грамотности. 

 

 

Уважаемые депутаты! 

Правительство страны обязано принять дополнительные меры для большего 

улучшения атмосферы инвестирования и предпринимательства, в особенности прямого 

инвестирования, обеспечения выполнения гарантий и привилегий и государственной 

поддержки, стимулирования предпринимателей, а также развития инвестиционной и 

предпринимательской инфраструктуры. 

В этом направлении предлагаю с целью продолжения реформы сферы и 

регулирования процедуры выдачи разрешений и лицензий, усовершенствовать 

законодательство сферы, регулировать процедуры касательно получения разрешения, 

лицензий и других разрешительных документов в рамках одного правового нормативного 

документа и сократить их количество до 60 процентов. 

Также руководители министерств, ведомств и исполнительных органов государственной 

власти должны всесторонне поддерживать созидательные инициативы предпринимателей 

и инвесторов, и принимать неотложные мери по решению вопросов, связанных с их 

деятельностью и устранением имеющихся проблем и препятствий. 

Следует отметить, что в течение двадцати последних лет в страну привлечено более 152 

миллиардов сомони зарубежного капитала, в том числе 60 миллиардов сомони прямых 

инвестиций. 
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За пять последних лет в различные сферы национальной экономики привлечены более 

15 миллиардов сомони прямых зарубежных инвестиций, но этот показатель еще не отвечает 

требованиям развития экономики. 

До 2025 года в стране намечено реализация более 200 государственных инвестиционных 

проектов и только в реальный сектор и инфраструктур будет вложено более 82-х 

миллиардов сомони. 

Подчеркиваю, что в нынешних условиях стремительного и непрогнозируемого 

развития мировой экономики, острой конкуренции для доступа к ресурсам и последствия 

изменения климата в стране должны широко использоваться все современные средства 

активизации инвестирования. 

Поэтому должен быть расширен механизм финансирования специальных фондов в 

направлении реализации «зеленых проектов», в особенности для осуществления 

целенаправленных программ и проектов развития «зеленой экономики», в том числе 

«зеленой энергии». 

В связи с этим министерствам экономического развития и торговли, финансов, 

иностранных дел, Государственному комитету по инвестициям и управлению 

государственным имуществом и другим соответствующим структурам необходимо принять 

меры для привлечения «зеленых инвестиций» с целью реализации проектов в сферах 

промышленности и инфраструктуры страны, в особенности проектов, имеющих 

экологическое и продовольственное значение. 

 

 

Дорогие соотечественники! 

Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон! 

 

Здесь были озвучены социально-экономические успехи и достижения страны за 

последние годы и проблемы жизни общества и государства, требующих решения и задачи 

по их устранению. 

Подчёркиваю, что только самоотверженные стремления, высокое чувство 

ответственности перед народом и Родиной и созидательные начинания, и инициативы 

приблизят нас к нашим высшим целям. 

Уверен, что наш славный и гордый, патриотически-настроенный, трудолюбивый и 

волевой народ всегда способен на добрые деяния и устранения всех проблем и трудности, 

будет благоустраивать и развивать наш любимый Таджикистан и создать необходимые 

условия для большего улучшения условий жизни. 

Каждый из нас – руководители государственных структур и органов и все 

государственные служащие ответственные за это и обязаны самоотверженно и честно 

служить дорогому народу Таджикистана. 

Другими словами, мы должны еще больше трудиться, своевременно и качественно 

выполнять намеченные созидательные программы и конструктивные проекты во имя 

развития государства и благоустройства Родины. 

Мы должны быть патриотами и никогда не забывать, что патриотизм и высокие 

национальные чувства являются основным фактором и важнейшим средством развития 

государства и общества. 

То есть, каждый из нас и в дальнейшем в своей каждодневной деятельности должен 

сделать своим девизом и лозунгом понятия «патриотизм» и «прогресс». 
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Вдобавок к этому, защита независимости и свободы нашего любимого Таджикистана и его 

величайшие достижения – мир и спокойствия, политическая стабильность, национальное 

единство должны быть человеческим долгом, гражданской обязанностью и духовной 

миссией каждого патриотически-настроенного и наделенного чувством национальной 

гордости каждого члена общества. 

Мы и в дальнейшем должны все свои знания и опыт, способности и усилия направлять 

на развитие нашего суверенного государства и Родины, доставшиеся нам от предков, сделать 

нашу любимую страну передовой и оставить в наследство будущим потомкам 

благоустроенный край. 

Желаю всему славному народу Таджикистана, каждому из вас, народных депутатов и 

уважаемых присутствующих счастливой жизни, успехов и достижения целей! 

         Будьте счастливы и преуспевайте во всем, дорогие соотечественники! 

 

 

Круглый стол: Национальная стратегия финансовой инклюзивности 

Республики Таджикистан на 2022-2026 годы будет реализована 

На заседании круглого стола, которое состоялось 5 октября 2022 года в Национальном 

банке Таджикистана, были рассмотрены пути и методы поиска консалтинговой и 

финансовой помощи для дальнейшей реализации Плана мероприятий Национальной 

стратегии финансовой инклюзивности Республики Таджикистан на 2022-2026 годы.  

 

В работе данного важного мероприятия приняли участие первый заместитель 

председателя Национального банка Таджикистана Толибзода Фирдавс, заместитель 

председателя Национального банка Таджикистана Назири Гулбахор и представители 

партнёров по развитию, как Международная финансовая корпорация, Швейцарский офис 

по экономическому сотрудничеству в Республике Таджикистан, Азиатский Банк Развития, 

Фонд сберегательных касс по международному сотрудничеству Германии в Республике 

Таджикистан, Евразийский Банк развития, другие международные финансовые 

организации и руководители ключевых структурных единиц Национального банка 

Таджикистана.    
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В начале встречи первый заместитель председателя Национального банка 

Таджикистана Фирдавс Толибзода выразил признательность партнёрам по развитию за 

взаимовыгодное сотрудничество и оценил их вклад в обеспечении стабильного роста сфер 

национальной экономики. Также он отметил, что Национальная стратегия финансовой 

инклюзивности на 2022-2026 годы была разработана под руководством Национального 

банка Таджикистана с участием представителей соответствующих министерств, ведомств, 

советников Международной финансовой корпорации, при финансовой поддержке 

Швейцарского офиса по экономическому сотрудничеству в Республике Таджикистан и 

утверждена Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 июля 2022 года, 

№ 314. Официальная церемония начала реализации вышеназванной стратегии состоялась 

20-21 сентября текущего года.  

«Указанная стратегия была принята с учетом анализа фактического состояния, 

согласия заинтересованных сторон и специфических особенностей страны, которая 

включает широкий круг высококачественного официального финансового обслуживания и 

наравне с обеспечением прав потребителей финансовых услуг, также способствует 

внедрению новых методов развития в сфере укрепления отечественных электронных 

платёжных средств. В связи с этим, с целью обеспечения своевременного и эффективного 

исполнения мер, предусмотренных стратегией, важную роль играют консультативная и 

финансовая помощь партнёров по развитию»- отметил Фирдавс Толибзода. 

В ходе работы круглого стола было отмечено, что План мероприятий стратегии состоит 

из 67 пунктов, по 11 пунктам работы выполнены и на стадии выполнения находятся 28 

мероприятий при финансовой и консалтинговой поддержке партнёров по развитию. 

Определенная часть мероприятий требует проведения специальных исследований и 

анализа.  

Представители партнёров по развитию из международных финансовых организаций, 

отметив важность проведения подобного рода мероприятий при рассмотрении вопросов 

повестки дня, выразили свою готовность внести вклад в процесс реализации стратегии и 

призвали другие международные финансовые организации быть активными при её 

реализации. Также, при обсуждении вопросов, связанных с планом реализации стратегии, 

они отметили, что готовы поддержать инициативы в сфере финансовой грамотности, 

повышения квалификации банковских работников, развития платёжной системы. 

Следует отметить, что в ходе работы круглого стола специалисты Национального банка 

Таджикистана представили несколько конкретных предложений по реализации Плана 

мероприятий стратегии, в том числе о создании Единого межбанковского 

идентификационного центра, национального провайдера (National Switch) для платёжных 

карт, применения системы оперативных платежей (IFT), которые будут способствовать 

развитию инфраструктуры финансового рынка, улучшению доступа населения к 

современному финансовому обслуживанию и увеличению доли безналичных выплат. 
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В завершении данного важного мероприятия первый заместитель председателя 

Национального банка Таджикистана Фирдавс Толибзода выразил уверенность, что 

партнёры по развитию проявят особое внимание эффективной реализации Плана 

мероприятий по реализации Национальной стратегии финансовой инклюзивности 

Республики Таджикистан на 2022-2026 годы и внесут свой весомый вклад в это дело. Так как 

именно благодаря скоординированности взаимодействия, консалтинговой и финансовой 

помощи партнёров по развитию можно достичь эффективной и своевременной реализации 

указанной стратегии. 

Встреча Гулбахор Назири с делегацией Всемирного Банка 

 

5 октября 2022 года состоялась встреча заместителя председателя Национального банка 

Таджикистана Гулбахор Назири с делегацией Всемирного банка, на которой стороны 

рассмотрели вопросы формирования новой модели проекта «Цифровые основы 

Таджикистана», совершенствования ее частей и последующих инициатив Всемирного банка 

и Национального банка Таджикистана с целью реализации Концепции цифровой 

экономики в Республике Таджикистан. Со стороны Всемирного банка на указанной встрече 

приняли участие старший специалист сектора цифрового развития Чарлз Хёрпи, 
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специалист сферы цифрового развития Анелия Мюллер, специалист по финансам Наргис 

Подчоева и ассистент программы Идибек Рахимов.   

В начале встречи заместитель председателя Национального банка Таджикистана – 

Гулбахор Назири поприветствовала представителей Всемирного банка и выразила 

удовлетворенность плодотворным сотрудничеством и помощью, оказываемой данной 

международной финансовой организацией в различных сферах экономики Республики 

Таджикистан. Также она отметила, что реализация данного проекта является важной для 

осуществления целей Национального банка Таджикистана в сфере цифровизации 

государственных услуг, банковских и финансовых секторов, увеличения безналичных 

платежей и улучшения финансового доступа широких слоев населения. 

 

Также в ходе встречи члены делегации Всемирного банка были ознакомлены с 

несколькими проектами Национального банка Таджикистана, реализация которых будет 

оказывать положительное влияние на развитие финансового цифрового обслуживания. 

Реализация указанных проектов усилит работу в данном направлении и обеспечит оказание 

качественных услуг, стабильность банковской системы и финансовую стабильность в стране. 

Следует также отметить, что представленные проекты привлекли внимание представителей 

Всемирного банка и были одобрены ими.  

Затем, были подчеркнуты постоянные эффективные взаимодействия с Национальным 

банком Таджикистана со стороны старшего специалиста сектора цифрового развития 

Чарльза Хёрпи и специалиста сектора цифрового развития Анелии Мюллер и отмечено, 

что продолжаются работы по осуществлению проекта «Цифровые основы Таджикистана». 

До сегодняшнего дня настоящий проект был представлен на рассмотрение при встречах с 

руководством Министерства экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан, Министерства финансов Республики Таджикистан и других государственных 

органов. 

Члены делегации отметили, что указанный проект состоит из трех пунктов и в нем 

указаны качественное оказание государственных услуг, полная реализация цифровой 

экономики, повышение уровня цифровой финансовой грамотности населения и 

государственных должностных лиц.  

Заместитель председателя Национального банка Таджикистана Гулбахор Назири 

выразила признательность за осуществление проекта «Цифровые основы Таджикистана» и 
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отметила, что плодотворное сотрудничество Национального банка Таджикистана и 

Всемирного банка будут и впредь содействовать развитию сетей доступа к цифровым 

финансовым услугам, предложению качественной финансовой продукции, повышению 

уровня финансовой грамотности. 

В завершении встречи Гулбахор Назири отметила готовность Национального банка 

Таджикистана в продолжении взаимовыгодного сотрудничества со Всемирным банком в 

целях своевременного, качественного и эффективного выполнения поставленных задач в 

сфере реализации проекта «Цифровые основы Таджикистана». 

 

Взаимовыгодное сотрудничество НБТ и ЕБРР будет продолжаться и 

укрепляться 

На встрече Председателя Национального банка Таджикистана Хокима Холикзода с 

исполнительным директором ЕБРР в Центральноазиатских странах, госпожой  Жужанной 

Харгитай и региональным директором ЕБРР в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане 

госпожой Айтен Рустамовой, которая состоялась 25 октября текущего года, были обсуждены 

нынешнее состояние банковской системы страны в 2022 году, вопросы осуществления 

текущих проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Республике 

Таджикистан и сферы сотрудничества в будущем. На встрече приняли участие заместитель 

Председателя Национального банка Таджикистана Фируз Шарифзода и руководители 

ключевых структурных единиц банка.  

 

В начале встречи Председатель Национального банка Таджикистана ХокимХоликзода 

выразил благодарность ЕБРР за эффективное взаимовыгодноесотрудничествои содействие в 

различных направлениях, особенно в сфереэкономики страны и отметил, что 

геополитические преобразования внесли изменения в экономическое развитие и оказали 

негативное влияние на динамику роста стран нашего региона. В условиях глобального и 

регионального реагирования, с которым столкнулась Республика Таджикистан, мы должны 

наладить взаимовыгодное сотрудничество с международными организациями.  

Также он отметил, что ЕБРР является одним из надёжных партнёров по развитию, который 

осуществил множество проектов в энергетическом, инфраструктурном секторах, особенно в 
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сфере финансов, с начала осуществления деятельности в Республике Таджикистан, то есть с 

1993 года.    

Председатель Национального банка Таджикистана дал высокую оценку содействию 

ЕБРР в укреплении банковской системы страны, в том числе усилении корпоративного 

управления, развитии рынка валюты и капитала, усовершенствовании денежно- кредитной 

политики, а также повышении квалификации работников банковской системы страны. 

Также было отмечено, что ЕБРР активно сотрудничает с банковским сектором страны в 

проведении обучающих тренингов для участников финансового рынка Таджикистана. 

Очевидно, что повышение знаний и опыта экспертов через подобные программы по 

сотрудничеству являются важными для экономического роста и развития страны. 

         Хоким Холикзода отметил, что, в связи с этим, Национальный банк Таджикистана 

готов к сотрудничеству с международными финансовыми организациями в сфере 

поддержки и установления непосредственных корреспондентских отношений между 

европейскими банками и кредитными финансовыми организациями Таджикистана.  

С учетом исключительных возможностей ЕБРР, в ходе встречи с делегацией указанного 

банка, было предложено, чтобы данный банк посодействовал в установлении 

непосредственных корреспондентских отношений кредитных организаций Таджикистана с 

европейскими банками и странами восточного региона, в том числе с Японией, Кореей, 

Сингапуром, а также с арабскими странами.    

Исполнительный директор ЕБРР в Центральноазиатских странах госпожа Жужанна 

Харгитай в свою очередь выразила признательность за оказанный тёплый приём, 

эффективное сотрудничество сторон и отметила, что независимо от неблагоприятной 

обстановки в мире и давлений различного рода, макроэкономические показатели страны, 

особенно в банковской системе, являются положительными. Она также отметила, что ЕБРР 

и впредь продолжит тесное двустороннее сотрудничество с организациями банковской 

системы Таджикистана. 

        Госпожа Жужанна Харгитай изъявила готовность в содействии кредитным финансовым 

организациям страны при открытии корреспондентских счетов в авторитетных банках 

мира. 

         Затем, стороны рассмотрели вопросы, касающиеся зелёной финансовой системы, 

уровень инфляции, сотрудничество и поддержку сферы страхования республики и иные 

важные для них вопросы. 

В завершении встречи стороны выразили свою удовлетворенность результатами 

взаимовыгодного сотрудничества, заверили друг друга в дальнейшем развитии и 

укреплении сотрудничества. 
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Рассмотрены вопросы сотрудничества между Национальным банком 

Таджикистана и Международной финансовой корпорацией 

 

 

8 ноября 2022 года Председатель Национального банка Таджикистана Холикзода 

Хоким Хикматулло встретился с региональным вице-президентом Международной 

финансовой корпорации в странах Ближнего Востока и Центральной Азии, Турции, 

Афганистане и Пакистане Хелой Шейхроухи.  

В начале встречи Председатель Национального банка Таджикистана Холикзода Хоким 

поприветствовал делегацию Международной финансовой корпорации и выразил 

удовлетворенность двусторонним сотрудничеством в сфере развития банковской системы. 

В рамках встречи Председатель Национального банка Таджикистана направил внимание 

представителей Международной финансовой корпорации на развитие приоритетных сфер, 

как финансовые рынки, инфраструктуры, сфер производства, промышленности, 

сельскохозяйственного предпринимательства и отметил, что для роста указанных сфер 

необходимо увеличить объём долгосрочного льготного кредитования, особенно секторов 

малого и среднего предпринимательства, отдаленных горных регионов и особенно женщин- 

предпринимателей.  

Отметив важную роль партнёров по развитию в обеспечении стабильного роста 

банковской системы Республики Таджикистан, особенно роль Международной финансовой 

корпорации, Хоким Холикзода сказал, что на данный момент экономика Республики 

Таджикистан заинтересована в эффективном сотрудничестве с международными 

финансовыми организациями в связи с возникновением сложной геополитической 

обстановки.  

С учетом развития деятельности коммерческих банков в Республике Таджикистан за 

последние годы, налаживание непосредственных корреспондентских связей для нас имеет 

важное значение. Подчёркивая необходимость взаимовыгодного сотрудничества партнёров 

по развитию в данной сфере, в целях содействия в налаживании связей между кредитными 

организациями Таджикистана и банками Европы и Америки, одобряем рекомендации в 

данной сфере, – отметил Председатель Национального банка Таджикистана.  
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Региональный вице-президент Международной финансовой корпорации в странах 

Ближнего Востока и Центральной Азии, Турции, Афганистане и Пакистане Хела 

Шейхроухи в свою очередь выразила удовлетворенность ежегодным развитием банковской 

системы Таджикистана и её значительными достижениями. Международная финансовая 

корпорация, - отметила Хела Шейхроухи, - планирует внести вклад в реализации многих 

проектов в Республике Таджикистан и уточнить круг сотрудничества в этой живописной 

стране, имеющей древнюю культуру. По ее мнению, многолетнее двустороннее 

сотрудничество показало, что Национальный банк Таджикистана внес весомый вклад в 

развитие экономики страны. 

Во время этой важной встречи стороны обменялись мнениями о вопросах большего 

расширения технического сотрудничества в сфере развития сектора страхования, 

привлечения долгосрочных советников в сектор финансовой стабильности, дальнейшего 

усиления механизмов регулирования и контроля деятельности кредитных финансовых 

организаций, в том числе определения, управления и снижения влияния финансовых 

рисков, проведения стресс-тестов деятельности банков и системы банковского контроля в 

рамках Базельских стандартов, усовершенствования методологии и использования 

технологии сбора и анализа сведений в сфере платёжной системы, разработки концепции 

внедрения единого идентификационного банковского номера, учреждения 

Межбанковского идентификационного центра при НБТ, дальнейшего усиления 

механизмов регулирования и контроля деятельности субъектов платёжной системы в сфере 

оказания дистанционных платёжных услуг, поддержания концепции безналичного расчета 

за государственные услуги, создания нормативной базы для внедрения единого 

коммутатора для участников платёжного рынка и другие важные вопросы. 

Следует отметить, что в ходе встречи стороны говорили о развитии системы безналичных 

платежей, и добавили, что год за годом Таджикистан достигает хороших результатов в 

данном направлении и вносит значительный вклад в экономический рост страны. 

Председатель Национального банка Таджикистана Холикзода Хоким еще раз выразил 

свою заинтересованность в продолжении эффективного сотрудничества и отметил, что с 

целью обеспечения экономического роста и расширения банковской системы 

Таджикистана поддерживает созидательные инициативы этой влиятельной всемирной 

организации и будет предпринимать эффективные меры для их реализации. 
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В завершении встречи было рассмотрено двустороннее сотрудничество между 

Национальным банком Таджикистана и Международной финансовой корпорацией, а 

также прогноз дальнейшего развития финансового сектора страны, привлечение прямых 

иностранных инвестиций в финансовый сектор Таджикистана и иные актуальные вопросы. 

Состоялся Форум представителей соответствующих комитетов 

парламентов стран- членов ЕАГ 

23 ноября 2022 года в городе Душанбе на полях 37-ого пленарного заседания 

Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (ЕАГ) состоялся первый Форум представителей парламентов 

стран – членов ЕАГ. 

В работе Форума приняли участие руководители и представители соответствующих 

комитетов парламентов, межведомственных комитетов и комиссий, правоохранительных 

органов, а также финансовых разведывательных структур государств – членов ЕАГ. 

 

В ходе мероприятия участники изложили свои мнения о совершенствовании 

национального законодательства своих стран с целью эффективного исполнения 

требований международных стандартов по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового поражения (ЕАГ). 

Наряду с этим, участники Форума отметили решающую роль законодательных 

органов в регулировании общественных и правовых отношений, изъявив желание укрепить 

национальную систему по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма посредством разработки и 

утверждения нормативных правовых актов. 

С целью дальнейшего сотрудничества, обмена опытом и изучения передового опыта в 

реализации национальных стратегий и принятия законодательных актов по борьбе с 

данным негативным явлением, участники Форума поддержали инициативу продолжения 

совместной работы на таком многостороннем уровне на постоянной основе. 
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Следует отметить, что ЕАГ является одной из региональных групп, как Группа по 

реализации финансовых мер по противодействию отмыванию денег (ФАТФ), учрежденной 

в 2004 году. Основная цель указанной группы - содействие укреплению национальной 

системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

поражения в странах –членах и в регионе, и на данный момент девять государств являются 

её членами: Российская Федерация, Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, 

Кыргызстан, Туркмения, Китайская Народная Республика и Индия. 

Состоялось 37-ое пленарное заседание Евразийской группы по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма 

С 21 по 25 ноября 2022 года в городе Душанбе состоялось 37-ое пленарное заседание 

Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (ЕАГ). 

 

В рамках данного заседания 21-22 ноября велась работа в следующих рабочих группах: 

по взаимооценке и правовым вопросам, по типологии и противодействию 

финансированию терроризма и преступности и по технической помощи, где были 

обсуждены вопросы по направлениям деятельности указанных групп. 

Также на заседаниях рабочих групп были рассмотрены вопросы по внесению 

изменений в процесс второго этапа взаимооценки ЕАГ, прослушаны отчеты Республики 

Беларусь, Кыргызстана и Китайской Народной Республики, обсуждены механизмы 

мониторинга оперативной ситуации в странах – членах ЕАГ по существующим и 

потенциальным рискам, приведению в соответствие и сбору информации о 

предварительных исследованиях ЕАГ, обмену опытом, процессу изучения типологии и 

опыта по автоматизации аналитических работ, внесению изменений в Регламент ведения 

пленарных заседаний и заседаний рабочих групп, а также другие вопросы. 

Было рассмотрено также соблюдение Закона Республики Таджикистан «Об амнистии 

в связи с легализацией активов и денежных средств граждан Республики Таджикистан» и 
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одобрены инициативы по исполнению предъявленных требований и всестороннему 

мониторингу сбора средств и своевременное представление информации в данном 

направлении. 

Наряду с этим, на пленарной неделе ЕАГ, 23 ноября состоялся первый Форум 

представителей парламентов стран- членов ЕАГ, в работе которого в качестве представителя 

Таджикистана принял участие и выступил с докладом Шомурод Рустам – председатель 

Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по 

правопорядку, обороне и безопасности. 

Также в этот день состоялось 21-ое заседание Совета директоров органов финансовой 

разведки стран – членов Содружества независимых государств. 

24 и 25 ноября на 37-ом пленарном заседании Евразийской группы по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 

выступил заместитель Премьер – министра, уважаемый Усмонзода Усмонали. 

На данном мероприятии принимала участие и участвовала в обсуждении вопросов 

повестки дня делегация Республики Таджикистан под руководством Ализода Зарифа – 

Помощника Президента Республики Таджикистан по правовым вопросам. 

Следует отметить, что ЕАГ является одной из региональных групп, как Группа по 

реализации финансовых мер по противодействию отмыванию денег (ФАТФ), учрежденной 

в 2004 году. Основная цель указанной группы - содействие укреплению национальной 

системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

поражения в странах –членах и в регионе, и на данный момент девять государств являются 

её членами: Российская Федерация, Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, 

Кыргызстан, Туркмения, Китайская Народная Республика и Индия. 
 

Подписано Грантовое соглашение между Национальным банком 

Таджикистана и Европейским банком реконструкции и развития 

14 декабря 2022 года осуществлен запуск проекта гендерной финансовой доступности 

Национальным банком Таджикистана и Европейским банком реконструкции и развития 

посредством подписания Грантового соглашения между Национальным банком 

Таджикистана и Европейским банком реконструкции и развития по проекту «Поддержка 

членства Национального банка Таджикистана в Альянсе за финансовую доступность». 

Подписание указанного Соглашения будет способствовать большей финансовой 

доступности и обеспечению гендерного равенства в соответствии с Национальной 

стратегией финансовой инклюзивности Республики Таджикистан на 2022-2026 годы. 

Кроме того, в рамках указанной программы запланировано проведение ряда 

мероприятий, направленных на реализацию политики финансовой доступности, что в свою 

очередь будет способствовать реализации Национальной стратегии финансовой 

инклюзивности. Данная инициатива также соответствует обязательствам Национального 

банка Таджикистана по Плану действий Денарау, который служит руководством для стран- 

членов при принятии необходимых мер в рамках деятельности регуляторов и политиков 

финансового сектора.    
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Чтобы обеспечить приоритетность повестки гендерной финансовой доступности, АФД 

в рамках данного проекта будет действовать в качестве технического партнера и оказывать 

методическую поддержку. 

Следует отметить, что Национальный банк Таджикистана является полноправным 

членом Альянса финансовой доступности, деятельность которого направлена на 

осуществление политики финансовой доступности в странах-членах. 

 

 

«Тинькофф» перестал выполнять SWIFT-переводы в валюте в 

Таджикистан 

 

 
 

Тинькофф-банк закрыл SWIFT-переводы в долларах и евро в Беларусь, Грузию, 

Кыргызстан, Таджикистан и Монголию. На данный момент суммы в этих валютах можно 

перевести в ряд банков Азербайджана, Армении, Узбекистана и Китая, об этом сказано на 

сайте банка. 

«Сейчас доступны SWIFT-переводы в долларах или евро в некоторые банки 

Азербайджана, Армении, Узбекистана и Китая. Переводы в других иностранных валютах и 

в другие страны пока не выполняем», - говорится в сообщении. 
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Отмечается, что SWIFT-переводы в рублях доступны для некоторых банков Армении, 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 

Согласно ограничениям Центробанка России, резиденты и нерезиденты из 

дружественных стран могут переводить до $1 млн или эквивалент в другой валюте за 

месяц. 

 

Новости кредитных организаций 
 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает оказывать 

поддержку малому частному бизнесу в Таджикистане, предлагая новые 

средства второй по величине микрофинансовой организации в 

Таджикистане - МДО «Хумо». 

 

Кредит в размере $2 млн повысит устойчивость отечественных микро- и малых предприятий 

и поможет создать новые рабочие места. В рамках проекта Хумо объединит усилия с местной 

профессиональной школой для проведения сертифицированного компьютерного обучения 240 

женщин. 

Обучение поможет им получить доступ к рыночным навыкам в области информационных 

технологий и, таким образом, улучшить свои возможности трудоустройства. Это также поможет 

решить проблему компьютерной грамотности, которая затрагивает все государства Центральной 

Азии, где только 11% населения владеют компьютерными навыками. 

 МДО «ХУМО» является дочерней компанией Gojo & Company Inc., токийской 

инвестиционной холдинговой компании, содействующей расширению доступа к финансовым 

услугам в развивающихся странах. Это микрофинансовая организация в 
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Таджикистане обслуживает в основном малый и микробизнес в розничном и 

сельскохозяйственном секторах и сотрудничает с ЕБРР с 2008 года. 

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 958 миллионов евро через 155 проектов в 

экономику Таджикистана. 

 

«Спитамен Банк» начал сотрудничество с Международной платежной 

системой «AMERICAN EXPRESS» 
 

 
 

ЗАО «Спитамен Банк» первый и единственный отечественный Банк в Таджикистане, 

которому благодаря безопасности, надежности, техническим возможностям и 

колоссальным прорывам в области предоставления банковских услуг удалось получить 

членство AMERICAN EXPRESS. Достижение такого показателя безусловно является 

свидетельством высокой оценки среди банков Республики.  

American Express – один из самых дорогостоящих брендов в мире и состоит в списке 

крупнейших международных платежных систем США. Чтобы сохранить свою репутацию, 

AmEx крайне тщательно выбирает своих партнеров и согласно своей политике в каждой 

стране сотрудничает только с одним банком.  

О степени доверия и надежности Банка говорит сам факт начала сотрудничества с 

AmEx. 

Вдобавок к этому, со стороны сотрудников Банка ведется постоянный контроль и 

мониторинг для предотвращения фродовых (мошеннических) операций, а также настроены 

правила для непрерывного 24/7 контроля выполняемых финансовых транзакций, чтобы 

обеспечить полную безопасность средств и информации наших клиентов, и оправдывать их 

высокое доверие.  

В рамках сотрудничества уже ведутся двухсторонние работы по предоставлению 

высококачественных услуг. В скором времени все гости нашей страны смогут 

воспользоваться услугами AmEx в Таджикистане.  

Стоит отметить, что в конце 2021 года, после прохождения длинного пути к 

соответствию стандартам международных платежных систем, Спитамен Банк успешно 
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реализовал проект по внедрению собственного карточного процессингового центра, что 

позволяет Банку отвечать актуальным международным стандартам безопасности, 

надежности и технологичности. In-house процессинг — это прежде всего независимость, то 

есть прямое сотрудничество с самыми крупными международными платежными 

системами без банков – посредников. 
 

Два приложения Dushanbe City: сходства и различия 

 

ЗАО «Душанбе Сити Банк» предоставляет широкий спектр услуг в банковской сфере. Для 

удобства пользователей были разработаны два приложения. С их помощью можно совершать 

покупки, переводить денежные средства в другие страны, оплачивать услуги общественного 

транспорта и более 200 других услуг. Мы разобрались, чем отличаются приложения и выявили их 

основные преимущества. 

В 2018 году Dushanbe City запустил первое приложение DC Wallet, которое насчитывает более 

1 млн скачиваний. 

Осенью 2021 года был представлен новый электронный-кошелёк DC Next, в котором можно 

увидеть обновлённый интерфейс, современный дизайн и улучшенный функционал. 

Оба этих электронных кошелька – это платежные и накопительные системы, которые имеют 

множество других функций по оплате, переводу и получению денежных средств. 

С помощью кошельков можно оплачивать покупки по QR-коду в различных магазинах, а 

также переводить и получать деньги по всему миру всего в несколько кликов, пополнять карты City 

Card, при этом не нужно использовать ни наличные, ни банковский счет. 

Это значит, что использование электронных кошельков безопасно, так как при оплате, 

переводе и получении нет необходимости указывать номер личной карты, срок ее действия и 

другие данные, которыми злоумышленники могут воспользоваться в своих целях. 

DC Wallet и DC Next технически являются идентичными электронными кошельками. 

Основное отличие между ними в том, что DC Next – новое приложение, с более расширенными 

возможностями, уникальными продуктами, новым интерфейсом и постоянными обновлениями 

по улучшению и оптимизации приложения. 

В отличие от DC Wallet, только в DC Next доступна карта расположения банкоматов, покупка 

авиабилетов с помощью DC AVIA, заказ банковской карты. Есть возможность получения кредита 

для оплаты услуг в электронном кошельке DC Next или посредством QR-кода. 

https://dc.tj/app
https://dc.tj/app
https://dc.tj/app
https://dc.tj/app
https://dc.tj/app
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В планах еще большее расширение функций и добавление новых сервисов, таких как: 

грузоперевозки, онлайн аптека и многих других. 

В DC Next есть возможность оплаты посредством NFC модуля, возможность привязки и 

просмотра истории карты для оплаты проезда в общественном транспорте City Card, 

расширенные возможности управления картой Dushanbe City. 

Для открытия электронного кошелька необходимо скачать приложение DC Next, и пройти 

авторизацию. Если имеется карта Dushanbe City, то можно пройти авторизацию по номеру 

телефона, который привязан к банковскому счету. 
 

В Алиф Банк назначен новый руководитель 

 

Новым руководителем «Алиф Банка» назначена Гуланор Атобек, ранее работавшая 

руководителем офиса одной из крупнейших аудиторских компаний "Делойт" в Таджикистане, 

которая около года назад начала работать в Алифе.  

Вместе с Гуланор Атобек «Алиф Банком» будут руководить Далер Каримов и Диловар 

Амонов. 

 Абдулло Курбонов вместе с другими соучредителями намерен сфокусироваться на развитии 

холдинга «Алиф», в частности, на проекте, связанном с технологией блокчейна. 

Гуланор Атобек 18 лет проработала в сфере аудита в Таджикистане, Кыргызстане и 

Казахстане. 

Алиф Банк известен в Таджикистане как один из самых передовых в плане внедрения 

современных технологий. 

Алиф Банк — финансово-технологическая компания, основанная в 2014 году и 

преобразованная в банк в 2020 году. 

Алиф использует принципы исламского финансирования. Офисы расположены в 

Душанбе, Худжанде, Вахдате, Гиссаре, Бохтаре, Турсунзаде, Истаравшане, Пенджикенте. 

 

https://dc.tj/app
https://dc.tj/app
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Банк "Эсхата" первым открывает дорогу в Московскую биржу с парой 

сомони/рубль 

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ)  31 октября запустила торги валютной 

парой таджикский сомони и российский рубль (TJS/RUB) 

Как сообщается на странице и на сайте банка, 7 ноября Банк "Эсхата" и ММВБ заключили 

первую сделку с валютной парой TJS/RUB. 

Теперь, "Эсхата" предлагает всем финансовым институтам (организациям, работающим в 

финансово-кредитной системе, которые являются посредниками между инвесторами и 

предпринимателями), подключённые к валютной платформе Банка, совершать сделки по 

валютной паре TJS/RUB, а также удовлетворять свои потребности по валютным операциям. 

Еще в июле этого года, Банк "Эсхата" стал первым банком в Таджикистане, который предложил 

финансовым институтам Таджикистана электронную платформу по торговле валютой через 

NTPro, обеспечивающую прямой доступ к ММВБ. 

NTPro — это специальный цифровой торговый интерфейс или ПО, позволяющая получить 

онлайн доступ к данным (таблицам) торговой площадки, которая также даёт обновлённую 

информацию о котировках на бирже, цен и др для клиентов и трейдеров. С её помощью 

банковские приложения для смартфонов или ПО позволяют стать клиентам или пользователям 

участником валютного рынка. 

Банк "Эсхата" с 2016 года является участником торгов на валютной бирже, став первым 

банком в Таджикистане, с которым ММВБ заключила договор о сотрудничестве.       

ОАО «Банк Эсхата» — один из крупнейших участников рынка банковских услуг 

Таджикистана, осуществляющий все основные виды банковских операций. Сеть Банка "Эсхата" 

формируют 24 филиала, 1 операционное управление и 126 центров банковского обслуживания 

на территории страны. Банк предлагает своим клиентам все основные банковские продукты, 

принятые в международной финансовой практике. 

 

 

 

 

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20221031/mosbirzha-zapustila-torgi-tadzhikskim-somoni-kak-na-eto-otreagirovali-valyutnie-rinki?tg_rhash=c3de6788f1a49f
https://www.facebook.com/100064759658628/posts/pfbid026YfoSDtjJFaoQGN2dFURy55fTc4UZapxdtMRHCGGCthGXh4LF9VnW6ge4Ru3u7W3l/
https://eskhata.com/about/news/6664/
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Новости Ассоциации микро финансовых 

организаций Таджикистана 
 

Конференция «Финансовая инклюзивность: Глобальные тенденции. 

Возможности. Лучшие практики.» 

20-21 октября 2022 года в Гостинице Hyatt Regency, Душанбе состоялась Конференция 

«ФИНАНСОВАЯ ИНКЛЮЗИВНОСТЬ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ. ВОЗМОЖНОСТИ. 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ». 

         Конференция организована при содействии и поддержке Правительства Республики 

Таджикистан, Национального банка Таджикистана, Международной финансовой 

корпорации IFC и Проектом комплексного развития сельских районов/ TRIGGER со-

финансируемого Европейским Союзом и Федеральным министерством экономического 

сотрудничества и развития Германии, BMZ. 

 Основными задачами Конференции 2022 года являются: 

• выявление и изучение эффективных путей реализации Национальной 

стратегии финансовой доступности наряду с ростом иностранных инвестиций 

в банковский сектор страны ; повышение осведомленности о факторах 

экосистемы, оцифровке финансовых услуг и развитии каналов доставки и 

переход к «безналичной экономике», обеспечивающий полную финансовую 

доступность; совершенствование процессов «зеленых финансов», «исламского 

банкинга», выявление недостатков и перспективных направлений в 

финансировании женского бизнеса, молодежи и уязвимых слоев населения; 

анализ состояния готовности финансово-банковского сектора к «внешним 

угрозам», предпринимаемым антикризисным мерам и др. 

Конференция предоставила возможность финансовым и другим учреждениям 

представить собственные продукты и услуги, направленные на выполнение стратегии 

финансовой инклюзивности; более того, тем учреждениям, которые внедрили методы 

работы, направленные на обеспечение финансовой инклюзивности на всех уровнях 

деятельности и управления, будет предоставлена возможность продемонстрировать 

лучшие практики и уроки, извлеченные из этой практики. 

Ассоциация микрофинансовых организаций Таджикистана благодарит за 

поддержку и содействие оказанное : ЗАО «Банк Арванд”, ОАО “Банк Эсхата”, 

международная IT компания «ASPEKT» , МДО “ФИНКА”, ЗАО “Спитамен Банк”, МДО 

“Имон Интернешнл”, ЗАО “Душанбе Сити Банк”, «Спитамен Иншуранс», МегаФон 

Таджикистан, «Топ-Консалтинг» CGFT – Кредитный гарантийный фонд Таджикистана, 

ZYPL.ai. 

 

 

 

https://amfot.tj/2022/10/26/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81/
https://amfot.tj/2022/10/26/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81/
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АМФОТ вручил «Почётный знак микрофинансирования» 

За 20-летнюю историю развития микрофинансирования в Таджикистане, АМФОТ 

учредил «Почётный знак микрофинансирования». Первые 5 почётных знаков были 

вручены первым руководителям микрофинансовых организаций Таджикистана.  

Почётные знаки вручены: 

• Ваисовой Мавсуде Сарыевне, основателю и руководителю Микро депозитной 

организации «Хумо»; 

• Шариповой Санавбар Маруфовне, основателю и руководителю Микро заёмного 

фонда «Имон»; 

• Садыковой Шоире Музаффаровне, основателю и руководителю Банка «Арванд»; 

• Исмаилову Илхомидину, основателю и руководителю Микро заёмного фонда 

«Сарвати Вахш»; 

• Хакназарову Туракулу Имомовичу, Советнику Председателя Национального банка 

Таджикистана, который в своё время занимался разработкой Закона «О 

микрофинансовой деятельности в Республике Таджикистан». 

 Знаки были вручены уважаемой Назири Гулбахор Назир, Заместителем 

Председателя Национального банка Таджикистана. 

 

  

 

 

https://amfot.tj/2022/10/27/%d0%b0%d0%bc%d1%84%d0%be%d1%82-%d0%b2%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%91%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bd/
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Награждение сертификатами признания 

На полях Конференции “ФИНАНСОВАЯ ИНКЛЮЗИВНОСТЬ: ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ, ВОЗМОЖНОСТИ, ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ”, который состоялся 20 – 21 

октября 2022 г., в Гостинице Hyatt Regency, Душанбе состоялось награждение 

сертификатами признания за активное и плодотворное сотрудничество членов 

Ассоциации микрофинансовых организаций Таджикистана (АМФОТ), партнёров и 

доноров. 

 

   

 

https://amfot.tj/2022/10/27/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
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Тренинг по наращиванию потенциала на тему “Ответственное 

заимствование и зеленые инвестиции” 

1-3 октября, 2022 г. в рамках проекта ACTED SET to SWITCH, финансируемый 

программой EU SWITCH-Asia, при финансовой поддержки проекта USAID‘s Future 

Growth Initiative, при сотрудничестве с АМФОТ провели 3-дневный тренинг по 

наращиванию потенциала на тему “Ответственное заимствование и зеленые инвестиции” 

для 30 микро-малых-средних предприятий из секторов ВИЭ/ЭЭ и ТОС со всех регионов 

Таджикистана.  

Целью тренинга было ознакомить участников тренинга с разработанными 

пилотными кредитными продуктами зеленого кредитования путем усиления потенциала 

ММСП для ответственного инвестирования в продукты ВИЭ/ЭЭ. Также соблюсти принцип 

“Не навреди” путем обеспечения того, чтобы ММСП, на которых направлены рекламные 

кампании и зеленые кредитные продукты, получили возможность принимать 

ответственные решения по займам и инвестициям и повысить доверие инвесторов к 

сектору, чтобы стимулировать развертывание новых механизмов и фондов 

финансирования устойчивой энергетики в Центральной Азии.  

Тренер АМФОТ разработал и адаптировал модуль по ответственному заимствованию 

и инвестированию c Устойчивым Финансированием Энергетики. 

  

https://amfot.tj/2022/10/28/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/
https://amfot.tj/2022/10/28/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/
https://www.facebook.com/EUSWITCHAsia?__cft__%5b0%5d=AZVZ7gIK2IoBntoEAy-H3BX9dWi4qsSi36GbtfIp20T0ooXxp7GUcWulMaS-_bh2m0HMUAYsRcp8a0q2gih7XDwoVG5IDZD0d6SLgbjTuzYqLyziNNsXn_yYKAvJ-Jp_q5iIx2GcJLQKIVxKnKNH-aKhDmXG3epFFIAS2C-niSAfe7ui4pNP6d2aNlo7IpPz2jc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/USAID?__cft__%5b0%5d=AZVZ7gIK2IoBntoEAy-H3BX9dWi4qsSi36GbtfIp20T0ooXxp7GUcWulMaS-_bh2m0HMUAYsRcp8a0q2gih7XDwoVG5IDZD0d6SLgbjTuzYqLyziNNsXn_yYKAvJ-Jp_q5iIx2GcJLQKIVxKnKNH-aKhDmXG3epFFIAS2C-niSAfe7ui4pNP6d2aNlo7IpPz2jc&__tn__=-%5dK-R
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Проект “Никто не останется в стороне” 

В рамках проекта “Никто не останется в стороне” (Фарогир), финансируемый 

Европейским Союзом и Каритас Германия, при поддержке АМФОТ (Ассоциации 

Микрофинансовых Организаций Таджикистана) и ее члена МДО “ФИНКА”, активная 

молодёжь Шахритусского района и города Канибадам получила возможность пройти 

коучинг по составлению и презентации своих бизнес планов. 

Участники долго шли к этому дню и прошли ряд тренингов от идей к бизнес-плану. 

Из всего 122 идей, профессионалы выбрали 30 самых потенциальных претендентов на 

получение малого гранта. 

Из 10 молодых участников из Канибадама защищали свои идеи перед комиссией в 

формате онлайн, а именно: представителя АМФОТ, представителей ФИНКА, Ассоциации 

малого и среднего бизнеса, НПО “Шифо” и Каритас Германия. 

 

  
 

Конференция по вопросам взыскания просроченной задолженности 

24 ноября 2022 года Ассоциация микрофинансовых организаций совместно с 

компанией DEBT HOLDING проводит конференцию по вопросам взыскания 

просроченной задолженности и тематике долговой безопасности бизнеса и граждан.  

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

• Развитие цивилизованного рынка взыскания просроченной задолженности в 

Республике Таджикистан; 

• Развитие «школы профессионального взыскателя»; 

• Снижение уровня токсичных активов у банков и микрофинансовых 

организаций; 

• Развитие финансовой грамотности населения-как основы для снижения 

просроченной задолженности. 

Николай Мельников выступил по теме «Международный опыт по взысканию 

просроченной задолженности-бенчмаркинг на практике». Лайфхаки. Тренды. Продукты. 

Как DEBT HOLDING стремится «перевернуть» привычные подходы к взысканию 

задолженности. 

На конференции приняли участие более 50 представителей финансово – банковского 

сектора Таджикистана. 

https://amfot.tj/2022/11/01/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5/
https://amfot.tj/2022/11/27/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0%d0%bc-%d0%b2%d0%b7%d1%8b%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80/
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Руководитель компании Николай Мельников выступил по теме «Международный 

опыт по взысканию просроченной задолженности-бенчмаркинг на практике». Лайфхаки. 

Тренды. Продукты. Как DEBT HOLDING стремится «перевернуть» привычные подходы к 

взысканию задолженности. 
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Тренинг по основам финансовой грамотности в Худжанде 

14,15,16 декабря 2022 года учебный центр АМФОТ провел в городе Худжанде тренинг 

по основам финтека, цифровизации и диджитализации для представителей НПО, ОО и 

частного сектора. 

 

 
 

Тренинг по цифровой грамотности в Душанбе 

В рамках реализации Проекта «Повышение потенциала НПО и представителей 

частного сектора на основе финтека, цифровизации и диджитализации», финансируемого 

Институтом «Открытое Общество» – Фонд Содействия в Таджикистане, 17,20,21 декабря в 

АМФОТ, в городе Душанбе состоялся тренинг. 

На тренингах участники изучают: 

1. Основы цифровой грамотности, принципы и методы использования цифровых 

инструментов в работе и повседневной жизни; 

2. Использование финансовых и банковских технологий в работе и повседневной 

жизни; 

3. Основы цифрового и онлайн маркетинга. 

Также, необходимо отметить, что проведённые тренинги позволяют внести весомый 

вклад в реализацию Национальной стратегии по финансовой инклюзивности 2022-2026гг. 

https://amfot.tj/2022/12/21/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82/
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