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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Экономическая ситуация, 

сложившаяся в период становления независимости нашего государства и 

вхождение его в мировое сообщество, требует значительных структурных 

изменений, а также приводит к закономерной необходимости масштабного 

реформирования системы бухгалтерского учета. Так как, Таджикистан - 

молодое государство, то стремясь к мировому сообществу, путем детального 

анализа, сводя все сферы жизнедеятельности к единым нормам и стандартам, 

должен признать эти «правила». 

Как отмечает Лидер нации, основатель мира и национального единства, 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своей послании в 

Маджлиси оли1: « … для перехода на международные стандарты финансовой 

отчетности, полной реализации современных программ учета финансовых 

операций и широкого внедрения цифровизации сферы необходимо принять 

эффективные меры». 

С развитием рыночной экономики и интеграцией в мировое 

сообщество модернизация и трансформация отечественного бухгалтерского 

учета становится необходимым атрибутом современного учетного процесса 

практическим заданием. Особенно это касается финансово-кредитной сферы. 

В условиях распространения пандемии коронавируса и ослабления мировой 

экономики, требования к раскрытию полной и объективной информации 

ставит перед банками сложные задачи. 

В условиях повышения роли и статуса банковской системы страны в 

процессе глобализации и интеграции финансово-экономических отношений, 

подверженностью деятельности банков многочисленным рискам, вследствие 

чего возможны потери как на микроуровне, так и макроуровне, необходимо 

сделать отчетность более информативной, для чего необходимо 

переосмысление основ отечественного учета, просмотр его ценностных 

ориентиров, модификация общего формата. 

Вследствие чего, актуальными являются вопросы совершенствования 

системы учета и финансовой отчетности, внедрения новых положений и их 

адаптация к условиям деятельности кредитных учреждений страны на 

постоянной основе. Именно международные стандарты являются 

единственными эффективными инструментами поддержания максимальной 

прозрачности деятельности банков, предоставляющие возможности 

раскрытия деятельности банков, реальной оценки имущественного 

положения и сопутствующих рисков, а также механизмом обеспечения 

конкурентоспособности.  

Для поддержки дальнейшего развития, приобретения финансовой 

устойчивости банков с национальным капиталом как залога суверенности и 

интеграции банковской системы страны на мировых рынках капитала 

 
1 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали 

Рахмона «Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.president.tj/ru/node/27418   

http://www.president.tj/ru/node/27418
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актуальным становится вопрос раскрытия ими финансовой  и нефинансовой 

информации. Основным направлением в таком контексте становится 

определение необходимой и важной информации для потенциальных 

пользователей, установления его количественных и качественных 

характеристик. Особую роль играет именно раскрытие финансовой 

информации, поскольку ее анализ является основанием для принятия 

управленческих решений пользователей. Относительно механизмов 

формирования и раскрытия финансовой информации банковскими 

учреждениями в соответствии с условиями глобализации остается ряд 

нерешенных вопросов, которые требуют дальнейшего исследования. Чаще 

всего спектр вопросов определяется общей формулировкой категориального 

аппарата, выявлением отдельных компонентов, процессов и направлений 

деятельности банков, их транспарентности, форм раскрытия информации, 

субъектов составления и использования показателей финансовой отчетности. 

Степень разработанности проблемы. Опыт теоретического наследия 

отражено в различных научно-практических, методологических, 

методических работах отечественных ученых: Асоева К.А., Бобева М.У., 

Дадаматова Д.Н., Кавмиддинова К.К., Калемуллоева М.В., Мирзоалиева 

А.А., Менгниева А.Х. Низомова С.Ф., Садикова С.И., Сайисмонова С., 

Собирзода Н.М., Уракова Д.У., Хушвахтзода К.Х., Шобекова М., и др. 

Среди зарубежных экономистов, посвятивших свои труды проблемам 

финансовой отчетности в банковском секторе и раскрытия финансовой 

информации, в частности, перехода на МСФО следует выделить Александра 

Дэвида, Джона Блейка, Есохейне Иберохарху, Жаклин Сэнд, Б. Карлоф, 

Ориоль Амат, Федерико Руссо, Х.Ван Грюнинг и др.  

Теоретические подходы к формированию финансовой отчетности в 

банках России в соответствии с МСФО, были исследованы в трудах 

следующих ученых: Т.Н. Бабченко, Г.Н. Белоглазовой, С.В. Голова, В.В. 

Грязевой, А.В. Суворова, В.Ю. Копытина, Л.П. Кроливецкой, А.В. Мешкова, 

А.М. Недялков, К.Г. Парфенова, М.С. Сероштан, А.В. Угловский, Л.В. 

Усатова, А.Н. Хорина, В.Т. Чая, Г.Н. Щербаковой и др. 

Вопросы специфики ведения учета и составления финансовой 

отчетности по международным стандартам раскрываются в учебных и 

учебно-методических пособиях Махмадшоева Дж., Кавмиддинова К., 

Ашурова Г.Д., Азизмуродова Ш.Х. и др. 

Следует отметить, что в работах как отечественных, так и зарубежных 

авторов освещаются лишь отдельные аспекты раскрытия финансовой 

информации, обращается внимание на процессы возведения данных, 

построения стратегии и планирования работы учреждения на основании 

данных отчетности, определяется категоричный аппарат указанного явления 

и его противоречия. Но не уделено достаточного внимания полноте 

раскрытия финансовой информации банковскими учреждениями в условиях 

кризисной ситуации банковского рынка с точки зрения требований 

пользователей. Нерешенность указанных аспектов в экономической 
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литературе и на практике обусловили выбор темы диссертации, определили 

ее цели, задачи и содержание. 

Актуальность данной темы определяется современным состоянием как 

экономики страны в целом, так и банковской системы в частности. Речь идет 

о нестабильности законодательства, потери доверия населения к финансовым 

структурам. Надо отметить, что бурное развитие финансовой сферы требует 

согласованной, прозрачной информации, поэтому важно применение 

основных принципов МСФО. 

Быстрый и своевременный переход на МСФО дает возможность 

сделать прозрачной деятельность банков, дает возможность пользователям 

получать достоверную информацию об их деятельности, увеличивая степень 

их транспарантной. Национальный банк Таджикистана в результате такого 

перехода имеет возможность усовершенствовать систему надзора и 

регулирования деятельности банков, а банки могут более эффективно 

осуществлять внутренний контроль и анализ хозяйственно-финансовой 

деятельности. 
Связь темы диссертации с крупными научными программами, 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 
научными учреждениями. Диссертационная работа выполнена в рамках 
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период 
до 2030 года, Стратегии денежно-кредитной политики Республики 
Таджикистан для 2023 года и среднесрочной перспективы, Закона 

Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2011г.,№3, ст.169; 2014г., 

№3, ст.149; Закон РТ от 24.02.2017г., №1400), программ и инструкций 

Национального Банка Таджикистана, а также планов научных 
исследований Таджикского государственного университета коммерции в 

рамках научного направления исследований по теме «Актуальные проблемы 

совершенствования бухгалтерского учета, аудита и финансовой отчетности 

кредитных учреждений». 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Целью исследования заключается в разработке 

теоретико-методических положений и организационно-практических 

рекомендаций по совершенствованию методики раскрытия финансовой 

информации банковскими учреждениями в соответствии с международных 

стандартов финансовой отчетности, направленных на повышение 

эффективности их деятельности.  

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели 
исследования были сформулированы следующие задачи: 

- уточнить теоретические предпосылки реформирования системы 

бухгалтерского учета в Таджикистане; 

- систематизировать принципы организации бухгалтерского учета в 

банковской деятельности; выявить особенности и проблемы по раскрытию 

информации в финансовой отчетности согласно МСФО; 
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- предложить определения дефиниция «финансовая отчетность 

банковских учреждений»; 

- дать оценку степени раскрытия информации о финансовых 

инструментах в банковском секторе Таджикистана согласно МСФО; выявить 

особенности формирования и раскрытия информации в отчете о движении 

денежных средств в банках Таджикистана согласно МСФО; 

- анализировать степень прозрачности финансовой отчетности банков 

Таджикистана; установить современную практику представления и 

проблемы консолидации финансовой отчетности в банковском секторе 

Таджикистана; 

- усовершенствовать учетную политику банков Республики 

Таджикистан в условиях использования МСФО; 

- разработка практические рекомендаций по применения МСФО в 

банковской сфере условиях ужесточения требований международных 

финансовых институтов; разработать пути совершенствования нормативно-

методического обеспечения организации бухгалтерского учета в банках 

Республики Таджикистан. 
Объектом исследования являются финансово-хозяйственная 

деятельности банковских учреждений и их финансовая отчетность с точки 

зрения удовлетворения информационных запросов пользователей.  
Предметом исследования выступает комплекс теоретико-

методических и практических рекомендаций, определяющих развитие 
методики составления финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями международных стандартов финансовой отчетности в 

банковских учреждениях.  

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основывается на 
предположение, что развития теоретических и методических подходов к 
раскрытия и представления финансовой информации в банковском 
секторе в направлении удовлетворения информационных потребностей 
пользователей, а также комплексной внедрения и применения 
международных стандартов финансовой отчетности в банковском секторе 
Таджикистана, способствует на эффективное функционирование 
коммерческого банка и информационное сопровождения принятия 
управленческих решений со стороны инвесторов и доноров в 
современных условиях развития экономики. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Диссертационное исследование основано на концептуальные положения 
фундаментальных и прикладных трудах отечественных и зарубежных 

специалистов в области теории и практики бухгалтерского учета, анализа, 

аудита, контроля и финансовой отчетности, а также законодательные и 

нормативные акты, инструктивные и методические материалы по 

исследуемой проблематикой.  
Методологические основы исследования составили научные труды 

отечественных и зарубежных учёных в области бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности в банковских учреждениях. В процессе научного 
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исследования использованы методы наблюдение, анализ, синтез, 

систематизация, индукция, дедукция, конкретизация, абстрактно - 

логический метод, а также методы группировки и логического обобщения 

данных, используемые, мировой наукой с целью детального познания 

исследуемых проблем. 

Информационной базой исследования является законодательство 

Республики Таджикистан и других стран, положения бухгалтерского учета, 

международные стандарты финансовой отчетности, другие отечественные и 

международные нормативные акты, работы отечественных и зарубежных 

ученых и практиков в области исследования составления, формирования и 

информативности финансовой отчетности. В основу исследования легли 

материалы Совета МСФО, Фонда МСФО (International Financial Reporting 

Standards Foundation - IFRS Foundation), Института международной 

финансовой отчетности (Институт ДипИФР), в части проблем 

совершенствования финансовой отчетности в банках; а также исследования 

Института внутренних аудиторов (Institute of Internal Auditors – IIA), 

Базельского Комитета по банковскому надзору относительно вопросов 

внедрения системы внутреннего контроля,  информационные и нормативные 

материалы Национального банка Таджикистана. Кроме того, в качестве 

информационной базы диссертационного исследования были использованы: 

монографии и диссертационные исследования; опубликованная финансовая 

отчетность таджикских банков по МСФО; отчеты и прогнозы 

международных регулирующих и надзорных организаций банковской 

деятельности; информационные материалы периодических изданий; обзоры 

и исследования, ведущих международных аудиторских фирм; справочники и 

сборники документов по вопросам методологии бухгалтерского учета и 

отчетности в банках Таджикистана.  
База исследования. Диссертация выполнена на кафедре 

бухгалтерского учета и аудита Таджикского государственного 
университета коммерции в 2016-2023 гг. 

Научная новизна диссертационного исследования в целом состоит в 
дальнейшем развитии теоретико-методических положений и разработки 

организационно-практических рекомендаций по раскрытию финансовой 

информации банковскими учреждениями в соответствии с требованиями 

международных стандартов финансовой отчетности, направленных на 

повышение эффективности их деятельности. 
Наиболее важными результатами, которые характеризуют научную 

новизну работы, являются: 

- уточнены теоретические предпосылки реформирования системы 

бухгалтерского учета в Таджикистане. Установлены причины слабого 

нормативно-правового обеспечения организации бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности в банковском секторе, наличия 

противоречий, действующих законодательных и нормативно-правовых актов 

банковского сектора страны в части раскрытия информации о рисках, 

связанных с признанием, классификацией, оценкой и представлением 
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информации о финансовых инструментах требованиям МСФО (IFRS) 9 и 

факта недостаточного несоответствия финансовой отчетности банковской 

системы страны требованиям МСФО, в частности, касательно полноты, 

публикуемой, раскрытия информации, оценке и предупреждении рисков; 

- систематизированы принципы организации бухгалтерского учета в 

банковской деятельности и выявлены особенности и проблемы по раскрытию 

информации в финансовой отчетности согласно МСФО. Выявлены научно-

методические подходы к совершенствованию порядка раскрытия финансовой 

информации в отчетности (организации, формирования, сведение и 

отображения информации в финансовой отчетности), ее принципов 

(добавлено принципы логистики и общие принципы бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности) и управления рисками (разработана политика по 

управлению банковскими рисками), применение которых позволяет 

повышение качества и прозрачности финансовой отчетности банковских 

учреждений, обеспечение большей степени достоверности приведенных 

данных; 

- предложена дефиниция «финансовая отчетность банковских 

учреждений», которая определена как информацию о результатах 

деятельности и финансовом состоянии банковского учреждения, 

приведенную в виде соответствующих форм отчетности, которые закреплены 

международными стандартами. Эта дефиниция, в отличие от существующих, 

объединяет понятия сводной и консолидированной отчетности банков, 

отражающий институциональное построение банковской системы 

Таджикистана; 

- дана оценка степени прозрачности финансовой отчетности банков 

Таджикистана, выявлены проблемы консолидации финансовой отчетности в 

банковском секторе Таджикистана. Обосновано необходимость применения 

основные положения МСФО в процессе составления и представления 

полного пакета финансовой отчетности общего назначения с целью 

повышения уровня инвестиционной привлекательности и доверия 

действующих и потенциальных клиентов банковского сектора для 

оптимизации процесса принятия управленческих решений; 

- дана оценка степени раскрытия информации в отчете о движении 

денежных средств в банках Таджикистана согласно МСФО. Предложен 

научно-методический подход к составлению отдельных форм финансовой 

отчетности банковского сектора, в частности предложен альтернативный 

вариант Отчета о движении денежных средств банковскими учреждениями с 

целью удовлетворения информационных потребностей пользователей 

данных финансовой отчетности банковских учреждений; 

- усовершенствовано учетная политика банков Республики 

Таджикистан в условиях использования МСФО и предложены инструменты 

обеспечения прозрачности финансовой отчетности банков Республики 

Таджикистан с позиции МСФО. Предложены научно-методические 

рекомендации по оценке финансового состояния банков на базе поддержания 
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взаимосвязей между компонентами и элементами финансовой отчетности, в 

частности важности применения прямого метода составления Отчета о 

движении денежных средств. 

- разработка практические рекомендаций по применения МСФО в 

банках Республики Таджикистан в условиях ужесточения требований 

международных финансовых институтов и разработаны пути 

совершенствования нормативно-методического обеспечения организации 

бухгалтерского учета в банках Республики Таджикистан, что являются 

адекватными как в условиях подъема экономики страны, так и в условиях ее 

спада, позволяет прогнозировать показателей финансовой деятельности 

банка на долгосрочном периоде с учетом внешних и внутренних рисков. 
Основные положения исследования, выносимые на защиту: 

- уточнены теоретические предпосылки реформирования системы 

бухгалтерского учета в Таджикистане. Установлены наличия противоречий, 

действующих законодательных и нормативно-правовых актов банковского 

сектора страны в части раскрытия информации о рисках, связанных с 

признанием, классификацией, оценкой и представлением информации о 

финансовых инструментах требованиям МСФО (IFRS) 9 и факта 

недостаточного несоответствия финансовой отчетности банковской системы 

страны требованиям МСФО, в частности, касательно полноты, публикуемой, 

раскрытия информации, оценке и предупреждении рисков; 

- систематизированы принципы организации бухгалтерского учета в 

банковской деятельности и выявлены особенности и проблемы по раскрытию 

информации в финансовой отчетности согласно МСФО; 

- предложена дефиниция «финансовая отчетность банковских 

учреждений», которая определена как информацию о результатах 

деятельности и финансовом состоянии банковского учреждения, 

приведенную в виде соответствующих форм отчетности, которые закреплены 

международными стандартами; 

- дана оценка степени прозрачности финансовой отчетности банков 

Таджикистана, выявлены проблемы консолидации финансовой отчетности в 

банковском секторе Таджикистана. Обосновано необходимость применения 

оригинального варианта МСФО в процессе составления и представления 

полного пакета финансовой отчетности общего назначения с целью 

повышения уровня инвестиционной привлекательности и доверия 

действующих и потенциальных клиентов банковского сектора для 

упрощения процесса принятия управленческих решений; 

- дана оценка степени раскрытия информации в отчете о движении 

денежных средств в банках Таджикистана согласно МСФО и предложен 

научно-методический подход к составлению отдельных форм финансовой 

отчетности банковского сектора, в частности предложен альтернативный 

вариант Отчета о движении денежных средств банковскими учреждениями с 

целью удовлетворения информационных потребностей пользователей 

данных финансовой отчетности банковских учреждений; 
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- усовершенствована учетная политика банков Республики 

Таджикистан в условиях использования МСФО и предложены инструменты 

обеспечения прозрачности финансовой отчетности банков Республики 

Таджикистан с позиции МСФО.  

- разработана практические рекомендаций по применения МСФО в 

банках Республики Таджикистан в условиях ужесточения требований 

международных финансовых институтов и разработаны пути 

совершенствования нормативно-методического обеспечения организации 

бухгалтерского учета в банках Республики Таджикистан. 
Теоретическая значимость работы состоит в том, что полученные 

результаты должны стать предметом обсуждения исследователями для 
дальнейшего развития концептуальных основ МСФО и принципов 

организации бухгалтерского учета в банковской деятельности, выявления 

особенностей и проблем по раскрытию информации в финансовой 

отчетности согласно МСФО. Результаты проведенного исследования 
вносят существенный вклад в обоснование приоритетных мероприятий 
по раскрытию информации в финансовой отчетности согласно МСФО 

являются адекватными как в условиях подъема экономики страны, так и в 

условиях ее спада, позволяет прогнозировать финансовый результат 

деятельности банка на долгосрочном периоде независимо от внешних рисков 

при ее внедрении в процесс стратегического планирования. 
Практическое значение полученных результатов заключается в 

возможности применения в практике банковских учреждений разработанных 

предложений по усовершенствованию процесса раскрытия финансовой 

информации, а именно: увеличение информативной емкости финансовой 

отчетности путем сегментирования деятельности и отображения результатов 

в важной форме финансовой отчетности банковских учреждений «Отчет о 

движении денежных средств»; совершенствование подхода к раскрытию 

финансовой информации в отчетности банковского учреждения, которая 

заключается в отражении в финансовых отчетах таких данных, которые не 

являются банковской тайной, но имеют интерес к контрагентам и не находят 

своего отражения в существующих формах отчетности. 

Достоверность результатов исследования. Подтверждается 

использованием специальных методов в ходе проведения исследования, 

достоверностью данных, достаточным объемом материалов исследования, 
обработки и анализа информационных ресурсов в области раскрытия 
информации в банковском секторе экономики и публикациями на 

республиканских и международных научно-практических конференциях. 

Выводы и рекомендации основаны на научном анализе результатов 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Область исследования. Результаты исследования соответствуют 

следующим пунктам Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан по специальности 6D05080100 – 

бухгалтерский учет и аудит: 1.1. Исходные парадигмы, базовые концепции, 

основополагающие принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета; 
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1.5. Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета 

при формировании отчетных данных; 1.6. Адаптация различных систем 

бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам; 1.7. 

Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в 

организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и 

отраслей; 1.8. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, 

управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и 

другим сегментам хозяйственной деятельности; 1.12. Трансформация 

национальной отчетности в соответствии с международными стандартами и 

стандартами других стран. 

Личный вклад соискателя. Личный вклад автора заключается в 

обобщении, систематизации, уточнении и дополнении теоретических и 

практических подходов к анализу и оценке раскрытию финансовой 

информации банковскими учреждениями в соответствии с требованиями 

международных стандартов финансовой отчетности. На основе 

теоретических обобщений и комплексного анализа разработана концепция 

раскрытия и представления финансовой информации в банковском секторе, 

разработана научно-методические рекомендаций по оценке финансового 

состояния банков на базе поддержания взаимосвязей между компонентами и 

элементами финансовой отчетности. Отдельные результаты исследования 

могут быть использованы при разработке теоретических и методических 

положений по совершенствованию бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности в банковском секторе Республики Таджикистан.  

Апробация результатов диссертации. Основные результаты 

диссертационной работы докладывались и одобрены на международных, 

республиканских, региональных, межвузовских, вузовских научных, научно-

практических и научно-методических конференциях в 2017-2022 гг., а 

именно на Международных научно-практических конференциях: 

«Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, анализа и 

аудита» (г. Душанбе, 24-25 мая 2019гг.), «Устойчивое развитие 

инновационной экономики Таджикистана и Польши» (г. Душанбе, 2017-2019 

гг.), «Современная экономика» (г. Кемерово, 2020 г.). 

Теоретические положения, выдвинутые в диссертации, нашли 

отражение в учебных пособиях, подготовленных автором самостоятельно и в 

соавторстве, и применяются в процессе подготовки экономистов при 

изучении дисциплин «Бухгалтерский учет в банках» и «Банковский аудит» в 

Таджикском национальном университете коммерции (справка № 08.17 / 425 

от 01.11.2020 г.). 

Отдельные практические положения диссертационного исследования 

приняты к внедрению и используются в практической деятельности 

банковских учреждений, а именно:  

-предложенный автором вариант Учетной политики, внедрены в 

деятельность ОАО Банк «Эсхата» (справка №р.09.01 / 2 от 29.11.2020 г.),  
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-рекомендованная к составлению форма финансовой отчетности 

«Отчет о движении денежных средств», Политика по управлению рисками и 

комплаенс-аудиту внедрены в деятельность ОО МДО «Рушди Ориёно» 

(справка № 28/1 от 23.10.2020 г.).  

-разработанные методические рекомендации по раскрытию 

финансовой информации в отчетности банковского учреждения внедрены в 

деятельность ГСБ «Амонатбанк» (справка 46/5 от 21.10.2020 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 научных работ 

общим объемом 9,17 п.л., из них 11 в научных изданиях, рекомендуемых 

ВАК при Президенте Республики Таджикистан.  

Структура работы. Диссертационная работа изложена на 238 

страницах, состоит из введения, трех взаимосвязанных глав, выводов и 

рекомендации и списка использованной литературы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и научная значимость 

исследуемых вопросов, охарактеризовано состояние их разработанности, 

обозначены цели, объект и предмет исследования, сформулированы пункты 

научной новизны, теоретико-практическая значимость полученных научных 

результатов, приведена информация об апробации и публикациях автора 

диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретико-методические основы организации 

бухгалтерского учета и отчетности в банках» рассмотрены теоретические 

предпосылки реформирования системы бухгалтерского учета в 

Таджикистане, раскрыты концептуальные основы МСФО и принципы 

организации бухгалтерского учета в банковской деятельности, выявлены 

особенности раскрытия информации в финансовой отчетности согласно 

МСФО. 

Во второй главе «Диагностический анализ современного состояние 

применения международных стандартов финансовой отчетности в 

банках Таджикистана» проанализирован современного состояния 

применения международных стандартов финансовой отчетности в банках 

Таджикистана, современная практика представления и проблемы 

консолидации финансовой отчетности в банковском секторе Таджикистана, 

дана оценка степени раскрытия информации о финансовых инструментах в 

отчете о движении денежных средств в банковском секторе Таджикистана 

согласно МСФО. 

В третьей главе «Пути совершенствование банковской отчетности 

Республики Таджикистан на основе применения международных 

стандартов финансовой отчетности» усовершенствовано учетная политика 

банков Республики Таджикистан в условиях применения международных 

стандартов финансовой отчетности, предложены инструменты обеспечения 

прозрачности финансовой отчетности банков Республики Таджикистан с 

позиции МСФО, установлены перспективы применения МСФО и пути 
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совершенствования нормативно-методического обеспечения  прозрачности 

финансовой отчетности в банках Республики Таджикистан. 

В заключении обобщаются основные результаты проведенного 

диссертационного исследования и предложены рекомендации по 
практическому использованию данных результатов.   

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе «Теоретико-методические основы организации 

бухгалтерского учета и отчетности в банках» исследованы 

фундаментальные основы реформирования системы учета и отчетности в 

условиях внедрения МСФО, установлены основополагающие принципы и 

допущения организации системы бухгалтерского учета в банковском секторе, 

а также рассмотрены существенные аспекты обеспечения транспарентности 

банковской системы Таджикистана.    

В условиях формирования и развития рыночных отношений 

отечественный банковский сектор занимает доминирующее положение, как 

во внутреннем рынке, так и в расширении интеграционных процессов 

мировой экономики. В данных условиях деятельность коммерческих банков 

сопровождается большими рисками, недооценка которых способствует 

банкротству банков, вследствие чего пострадают их клиенты на 

микроуровне, а также экономике страны на макроуровне. 

Автор считает, что организация бухгалтерского учета в банках должно 

иметь соответствующую нормативно-правовое обеспечение, ведь именно 

посредством учетной информации возможно действенное управление 

банковскими учреждениями. Управление коммерческим банком, прежде 

всего, направлено на поддержку ликвидности, снижение банковских рисков, 

максимизацию прибыли. Ключевой составляющей отчетности банков 

считается финансовая отчетность, на основании которой оценивается 

качество управления и уровень риска в банках (рисунок 1). 

На международном уровне принципы формирования форм финансовой 

отчетности коммерческих банков определяют: МСФО (IAS) 1 

«Представление финансовой отчетности»; МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении 

денежных средств»; МСФО (IAS) 8 «Учётная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки»; МСФО (IFRS)  8 «Операционные 

сегменты»; МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов»; МСФО 

(IFRS)  3 «Объединения компаний»; МСФО (IAS) 24 «Раскрытие 

информации о связанных сторонах»; МСФО (IAS) 27 «Консолидированная 
финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние компании»; МСФО 

(IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции»; МСФО (IAS) 

30«Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и 
аналогичных финансовых институтов»; МСФО (IAS) 33 «Прибыль на 

акцию»; МСФО (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность»; МСФО 

(IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие»; МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты, признание и оценка». 
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Источник: Разработано автором  

Рисунок 1. Финансовая отчетность коммерческих банков 
 

Автор отмечает, что соответствие с международными стандартами 

финансовая отчетность коммерческого банка обеспечивается наличием 

следующих качественных характеристик отчетности: понятность; 

сопоставимость; достоверность; уместность (рисунок 2). 

Финансовые отчеты должны достоверно оценить финансовое 

положение, финансовые результаты деятельности и потоки денежных 

средств предприятия. Истинное представление, практически при всех 

обстоятельствах, достигается путем соответствия МСФО. 

В МСФО(IAS) 1 раскрываются требования по применению 

определенных учетных принципов и предположений в процессе составления 

финансовой отчетности, таких как: непрерывность, принцип начисления, 

последовательность, существенность и агрегирования, свертывания, 

сопоставимость. В частности, в этом стандарте указывается: финансовая 

отчетность будет составлено только при наличии вероятности деятельности в 

обозримом будущем; предприятия должны составлять финансовые отчеты  

по принципу начисления; представление и классификация статей в 

финансовых отчетах должно храниться от одного периода к другому 

(исключение составляют случаи, когда существенные изменения в характере 

операций предприятия или обзор представления его финансовых отчетов 

доказывают, что изменения будут способствовать более соответствующем 

представлению операций или МСФО требуют изменений в представлении); 

отдельное представление существенных статей и агрегирование 

несущественных; взаимозачет активов и обязательств недопустимо; следует 

раскрывать сопоставимую информацию. 

Финансовая отчетность банков 

Годовая Промежуточная 

Согласно МСФО Согласно требованиям НБТ 

Отчет о финансовом 

положении 

Отчет о совокупной прибыли 

Отчет об изменениях в 

капитале 

Отчет о движении денежных 

средств 

Бухгалтерский баланс 

Отчет о прибылях и убытках 

Дополнительные раскрытия 

Примечания к отчетности 
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          Источник: Разработано автором  

Рисунок 2. Качественные требования к финансовой отчетности 

коммерческих банков и их характеристика  
 

В целом, раскрытие информации о финансовом состоянии и результатов 

деятельности предприятия предусматривает следующее. В Отчете о 

финансовом положении приведена балансовая стоимость следующих 

финансовых активов и финансовых обязательств: финансовые активы и 

обязательства, учитываемые по справедливой стоимости в составе прибыли 

или убытка; финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход; финансовые активы и обязательства, 

учитываемые по амортизированной стоимости. В пунктах 9-19 МСФО(IFRS) 

7 имеются требования по раскрытию информации о: финансовых активах и 

финансовых обязательствах по справедливой стоимости, включая раскрытие 

о кредитном и рыночном рисках и изменениях в справедливой стоимости; 

пере классификации финансовых инструментов, оцененных по справедливой 

стоимости на оценку по амортизированной стоимости и наоборот; 

прекращение признания финансовых активов; залог; счета резерва убытков 

от кредитов; невыполнение обязательств и нарушений. 

Во второй главе «Диагностический анализ современного состояния 

применения международных стандартов финансовой отчетности в 

банках Таджикистана» критическому анализу подвержено текущее 

состояние применения МСФО банками страны, рассмотрены ключевые 

моменты составления и представления агрегированной отчетности, 

установлены существенные проблемы практики консолидации, оценено 

Качественные характеристики отчетности банков 

Понятность должен содержать: 

-  название, форма, адрес, орган управления; 

-  полную информацию о собственниках; 

- валюта отчетности и единица измерения; 

- сравнительную информацию; 

- учетную политику. Сопоставимость 

 

должен давать возможность сравнения: 

- финансовую отчетность за разные периоды; 

- финансовую отчетность разных учреждений. Уместность 

 

зависит от:  

- характера информации; 

- сущности информации 

Достоверность 

 

ограничения: 

- своевременность; 

- преобладание сущности над 

формой 

должна быть свободна от:  

- существенных ошибок; 

- предвзятости 
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уровень раскрываемости информации о финансовых активах и 

обязательствах в отчетности банков страны согласно МСФО.  

В нынешних условиях особый интерес представляет исследование 

практических аспектов представления финансовой отчетности банков 

Таджикистана после консолидации и последующая стабильность банков. 

Конкретные задачи включают определение различных нормативных 

положений, регулирующих раскрытие информации банками и представление 

отчетности, оценку практики раскрытия информации банками и изучение 

взаимосвязи между практикой представления отчетности и корпоративной 

стабильностью банков.   

Проведенный автором анализ опиралось на вторичные данные, 

собранные с помощью углубленного контент-анализа опубликованных 

годовых отчетов и счетов четырех банков за период с 2015 по 2020 годов.  

Современная практика представления отчетности банками основывалась на 

оценках, полученных на основе сводного индекса раскрытия информации, 

рассчитанного на основе контрольного перечня требований МСФО 

микропредунциальных руководящих принципов.  Полученные результаты 

свидетельствуют о низком уровне соблюдения банками обязательных 

требований к раскрытию информации. Кроме того, результаты исследования 

показали, что раскрытие информации оказывает положительное и 

значительное влияние на стабильность банков (по определению ROA и 

ликвидности).   

Важно отметить, что принцип раскрытия информации в бухгалтерском 

учете требует, чтобы финансовая отчетность представляла наиболее 

полезный объем соответствующей информации, который необходим для 

того, чтобы не вводить в заблуждение пользователей. Национальный банк 

Таджикистана (НБТ) определяет полное раскрытие как обязательную 

финансовую, оперативную и управленческую информацию, которую 

финансовые учреждения обязаны раскрывать при представлении своих 

периодических отчетов регулирующим органам и общественности.  Этот 

процесс должен быть связан с обеспечением целостности данных при 

представлении отчетов надзорному органу и общественности, с тем, чтобы 

они могли установить истинное финансовое положение и результаты 

деятельности банков. 

Раскрытие информации является одной из основных обязанностей 

системы финансовой отчетности предприятия и может осуществляться в 

форме раскрытия финансовой или нефинансовой информации, которая 

хорошо отражена в законодательных и нормативных положениях. При 

составлении корпоративной финансовой отчетности в Таджикистане в 

настоящее время руководствуются МСФО. Согласно действующему 

законодательству страны, МСФО основной нормативный документ, 

регулирующий финансовую отчетность компаний (включая банки) в 

Таджикистане.  
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Существует положительная связь между раскрытием информации и 

размером активов, прибыльностью и числом собственников.  При этом, 

некоторые аспекты, такие как связанные стороны, учетная политика, методы 

и процедуры признания и оценки финансовых активов и обязательств не 

раскрываются. Исследования также показывают, что конкретные статьи, 

требуемые собственниками, не раскрываются должным образом. К ним 

относятся информация об значимых финансовых ресурсах и их источников, 

их подверженности рискам и информация об управлении и его политике. 

Статьи раскрытия информации строятся на основе всего годового отчета, а 

не только финансовой отчетности. Пункты раскрытия информации не 

направлены на конкретные группы пользователей, но используют широкий 

подход. Качественная информация оценивается на основе количества слов, 

описывающих предмет. Эти показатели варьируются в диапазоне от 29% до 

80%. Они классифицируют свою независимую переменную на три категории: 

связанные со структурой (общие активы, общие продажи и передача), 

связанные с производительностью (коэффициент ликвидности, доходность и 

маржа прибыли) и связанные с рынком переменные (тип аудитора, тип 

отрасли).   

В результате проведенного анализа было выявлено, что банки 

публикующие годовые отчеты, не в полной мере соблюдают режим 

раскрытия информации. Общий индекс раскрытия информации 

свидетельствует о слабости практики раскрытия информации в 

Таджикистане и составляет от 17,25% до 33,21%. Существует высокий 

уровень раскрытия информации, относящейся к отчету о финансовом 

положении, историческим статьям и методам оценки, в то время как имеются 

очевидные недостатки в данных о состоянии, социальной отчетности, статьях 

отчета о совокупном доходе, движения денежных средств и прогнозах. 

Результаты исследования показывают, что степень раскрываемости 

информации слаба и бухгалтерские отчеты скорее признаются 

недостаточными в том смысле, что в них отсутствует жизненно важная 

информация. В ходе исследования степени соблюдения МСФО мы 

проанализировали отчетность более 10 субъектов публичного интереса, и 

обнаружили, что существует неоднозначный результат соблюдения 

требований к раскрытию информации. В частности, полное соответствие 

(100%) не обнаружено вообще. Частичное соответствие (в диапазоне от 2% 

до 40%) отражается по таким статьям, как основы определения балансовой 

стоимости активов, раскрытие информации о различных формах 

налогообложения и движении налогов и активов в течение года, 

периодичность проведения политики переоценки, сумма валютных 

поступлений или убытков, профиль зрелости рисковых активов и 

уплаченная/полученная комиссия. А по таким статьям, как представления 

сведений о движении денежных средств, сведения о собственниках и 

руководстве, о связанных сторонах, прогнозная финансовая отчетность, 

методах учета и оценки финансовых инструментов вообще отсутствует 
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информация. Среднее значение индекса раскрытия информации касательно 

полноты финансовой отчетности - 0,4096. Среднее значение индекса 

раскрытия информации относительно связанных сторон и основ учетной 

политики равно 0,5108. По таким критериям как предоставление раскрытия 

по финансовым инструментам, кредитного рискового портфеля, движения 

денежных средств степень раскрытия информации близка нулю. Результаты 

исследования свидетельствуют о низком уровне соблюдения банками 

Таджикистана нормативных требований МСФО к раскрытию информации.  

Отечественные банки печально известны своей непрозрачностью (очевидно, 

в силу недоступности финансовых отчетов банков в интернете). В настоящем 

исследовании имеются доказательства, подтверждающие непрозрачность 

системы отчетности банков в период проведения исследования при 

минимальном совокупном раскрытии информации в размере 0,075.  

В ходе исследования результаты деятельности банка оценивались с 

точки зрения рентабельности активов (ROA), качества активов (AQ) и 

ликвидности (LIQ). Результаты показывают, что раскрытие информации 

оказывает положительное и значительное влияние на эффективность и 

стабильность деятельности банка (ROA). Раскрытие информации не 

оказывает существенного влияния на качество банковских активов (AQ) и 

ликвидность (LIQ). Это говорит о том, что банки, которые строго соблюдают 

требования к раскрытию информации, скорее всего, будут работать более 

эффективно и прибыльно, чем банки, которые соблюдают меньше. Только 

степень соответствия банка требованиям раскрытия информации объясняет, 

по меньшей мере, 8,3% изменений в прибыльности банка.  Раскрытие 

информации, как правило, ухудшает качество активов банков, хотя и не 

существенно, в то время как оно положительно влияет на повышение 

ликвидности банков, хотя и не столь существенно.  

Учетная политика участников консолидированной группы - это 

определенные в рамках действующего законодательства принципы, методы и 

процедуры, используют участники группы для ведения учета в зависимости 

от видов их экономической деятельности. При этом автором в качестве 

объекта исследования выбран ОАО Банк Эсхата. 

ОАО Банк Эсхата при составлении финансовой отчетности 

руководствуется основными принципами бухгалтерского учета.  

Сравнив балансовые данные ОАО Банк Эсхата за три года можно 

сделать вывод, что ресурсная база банка имеет тенденцию к увеличению, 

несмотря на кризис в экономике (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, по сравнению практически в одних позициях 

остается процентный уровень кредитов и задолженности клиентов в общей 

структуре активов банка (на 64%). И основной стратегией развития банка 

является кредитная поддержка корпоративных клиентов, в первую очередь 

крупных, занимающих стратегические позиции в экономике страны, а также 

клиентов, развивают свой бизнес. 
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Таблица 1. - Структура активов банка (в тыс. сомони) 
 2019 2018 2017 

Денежные средства и остатки на счетах в НБТ 383095 415903 365546 

Производные финансовые активы 492 0 0 

Средства в банках и прочих финансовых институтах 209293 167546 357301 

Ссуды, представленные клиентам 1403720 1274723 1134601 

Дебиторская задолженность по финансовой аренде 8698 0  

Инвестиционные ценные бумаги 2520 2442 39012 

Основные средства 62053 68837 72443 

Активы в форме права пользования 10585 0  

Нематериальные активы 16236 15704 16026 

Отложенные налоговые требования 9250 0 738 

Прочие активы 15269 11511 18096 

Активы, изъятие в ходе взыскания 52710 26475 18385 

Итого, активы 2173921 1983141 2022148 

Источник: рассчитано автором на основе финансовой отчетности ОАО Банк 

Эсхата. 

Как видно из Отчета о финансовом положении за 2019 год активы банка 

выросли на 190780 тыс. сомони (9,6%) и составили 2173921 тыс. сомони  при 

увеличении собственного капитала банка на 88551 тыс. сомони (29,6 %) до 

387320 тыс. сомони. Увеличение активов имело место и в прошлые годы 

деятельности банка, когда капитал банка был почти на одном уровне. По 

сравнению с прошлыми годами объем привлеченных ресурсов банка также 

растет. Так по сравнению с 2018 годом обязательства банка в 2019 году 

выросли на 102229 тыс. сомони и на конец года обязательства банка 

составили 1786601 тыс. сомони. Как видно из данных Отчета о финансовом 

положении, а котором запечатлена динамика роста привлеченных средств 

банка в течение 2017-2019 годов их объем был почти на одном уровне. Это 

объясняется условиями экономики страны, потерей доверия клиентов. 

Первая половина 2018 года была для банка успешной и по привлечению 

средств клиентов, и кредитования, и наращивания прибыли. И в октябре 2018 

года из-за резкого оттока средств клиентов значительно снизилась 

ликвидность банка. С приходом новых акционеров начинает возобновляться 

кредитование, восстанавливается прирост средств клиентов, что и 

иллюстрирует объем обязательств в 2019 году. 

Важно отметить, что банки сами уточняют метод составления отчета о 

движении денежных средств: прямой метод или косвенный метод. Для 

составления отчета о движении денежных средств банком выбран косвенный 

метод. Как видно из отчета о движении денежных средств за 2019 год чистый 

отток денежных средств и их эквивалентов составляет 2611 тыс. сомони, о 

чем свидетельствует рост активов банка. Такой стремительный отток 

денежных средств связано с увеличением портфеля займов. А стремительное 

уменьшение денежных средств на протяжении 2018- 2019 годов связано с 

потерей доверия к банку клиентов и бесспорно на состоянии банка сказалось 

тяжелое экономическое положение в стране. 

 

 
 



20 
 

Отчет о финансовом 

положении 

на 01.01. 

Активы Обязательства  Запуск простого банка: 

Денежные средства и резервы в 

центральном банке 

2000   Денежные средства от 

акционеров 

Депозиты от клиентов  10000  Деньги клиентов 

Заимствования у других (банки 

/ облигации) 

 8000  Первое межбанковское 

финансирование 

Ссуды клиентам 18000   Ссуды полностью 

профинансированы выше 

Капитал  2000 10,0% Коэффициент собственного 

капитала 

Баланс 20000 20000   

     

Отчет о прибылях и убытках Расходы Доходы  В первом периоде: 

Доход по процентам  1800 10% Проценты по кредитам 

Расходы по процентам 900  5% Проценты по вкладам 

Операционные  расходы 600  33% Соотношение затрат и 
доходов 

Чистый операционный доход 300  17% Доля прибыли 

     

Отчет о движении денежных 

средств 

Приток Отток  Потоки денег: 

Операционная прибыль  300  Выплаты в виде 
дивидендов 

Оплата дивидендов 300  15% Рентабельность 
собственного капитала 

Изменение депозитов  1000  Получение нового 
депозита 

Изменение финансирования из 

банков / облигаций 

   Новый займ 

Изменение кредитования 1000    

Изменение денежных средств и 

резервов 

0 0  Без изменений 

     

Отчет о финансовом 

положении 

на 31/12 

Активы Обязательства  После первого периода: 

Денежные средства и резервы в 

центральном банке 

2000   Без изменений 

Депозиты от клиентов  11000 100 Получены денежные 

средства для займа 

Заимствования у других (банки 

/ облигации) 

 8000  Нет нового 

финансирования 

Ссуды клиентам 10900  100 Новый заем создает актив 

Капитал  2000 9,5% Более низкий коэффициент 

собственного капитала 

Баланс 21000 21000   

 

Источник: рассчитано автором на основе финансовой отчетности ОАО Банк 

Эсхата 

Рисунок 3. Модель учета кредитования в ОАО Банк Эсхата 
 

Автор считает, что денежный поток является ключевой функцией в 

этом отношении, но отчеты о движении денежных средств по-прежнему не 

используются. Кредитная операция при получении нового кредита не связана 

с поступлением денежных средств в банк или из банка, а только между 

счетами в учетной системе банка. Когда кредит используется, он может 
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вытекать из банка. Это можно проиллюстрировать на простой модели ОАО 

Банк Эсхата (рисунок 3). 

Приведенная выше модель может быть распространена на большее 

количество банков, где два банка увеличивают кредитование в равной 

степени, а клиенты распределяются равномерно, ведя равный бизнес между 

банками. Это приводит к взаимозачету платежных операций между банками, 

поэтому финансирование не требуется.  

В более продвинутой модели с более низким дивидендом увеличенные 

резервные требования покрываются большим доходом, а нераспределенная 

прибыль теоретически может поддерживать коэффициент собственного 

капитала постоянным. Это указывает на теоретическую возможность 

постоянного непрерывного роста кредитования без финансирования, вопрос 

только в том, с какой скоростью и как ее контролировать. На практике 

финансирование потоков между различными банками также становится 

проблемой. Межбанковский рынок является одним из аспектов этого, и 

взаимное кредитование и заимствование между банками решает 

значительную часть финансирования их кредитования клиентов с созданием 

нового кредита и тем самым еще больше увеличивает рост кредитования. 

В третьей главе «Пути совершенствование банковской отчетности 

Республики Таджикистан на основе применения международных 

стандартов финансовой отчетности» намечены основные направления 

совершенствования учетной политики банков в условиях применения 

МСФО, разработаны ключевые инструменты обеспечения транспарентности 

банковской системы страны на основе соблюдения требований МСФО, 

установлены перспективы совершенствования нормативно-методического 

обеспечения прозрачности финансовой отчетности в банках Республики 

Таджикистан. 

Одной из важных задач, которые в современных условиях решает 

каждый банк, является совершенствование его организационной структуры. 

В условиях инновационной деятельности, осуществляемой банками, особое 

внимание следует уделить дальнейшему развитию и оптимизации 

организационной структуры бухгалтерской службы. Именно поэтому мы 

считаем целесообразным проведение модернизации бухгалтерской службы в 

качественно новой и открытой структуре, интегрированной с другими 

подразделениями, обеспечивающими непрерывность инновационных 

процессов банка. Создание Департамента финансов и бухгалтерского учета в 

результате реорганизации существующей бухгалтерии путем присоединения 

к ней ряда подразделений позволит, на наш взгляд, ускорить получение и 

обеспечить более высокий уровень достоверности бухгалтерской 

информации об инновационной деятельности банка.  

При разработке учетной политики и ее обосновании на основе 

формирования информационной базы необходимо учитывать, что 

своевременное и правильное предоставление информации является залогом 

принятия обоснованных управленческих решений руководством банка для 
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его эффективной деятельности. Вместе с тем существует ряд требований, 

выполнение которых необходимо при разработке учетной политики, в 

частности автором описаны организационные, методологические и 

технологические составляющие учетной организации, каждая из которых 

раскрывается через множество элементов, и определяем состав вопросов 

учетной политики банка с точки зрения инновационных банковских 

продуктов (рисунок 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Источник: Разработано автором  

Рисунок 4. Составные части организации банковского учета в части ведения 

учета по банковским продуктам 

Кроме того, автором предлагается оптимизировать инновационный 

процесс в банковской системе, которая базируется на развитие процессного и 

инженерного подходов. Автор считает, что необходимо развивать две 

направления усовершенствования структуры: уточнение критерии 

назначения служащих, занимающиеся оформлением основных документов; 

эффективное применение проектных структур для формирования и развития 

инновационной деятельности. 

В целом, автор считает, что учетная политика банка раскрывается через 

методологическую и технологическую составляющую организации 

Организация бухгалтерского учета в банках 

− Обеспечение полного и своевременного учета банковских операций с инновациями 
на основе бухгалтерской отчетности;  

− Составление и представление отчетности по банковским инновациям;  

− Организацию документооборота и внутреннего контроля в части инновационной 
деятельности. 

Компоненты организации работы бухгалтерского персонала 

Организационная: 

Распределение 

полномочий в 

отношении 

документооборота 

между 

подразделениями 

банка с назначением 

лиц, ответственных 

за идентификацию 

банковских 

продуктов, учет 

инновационной 

деятельности. 

Технологические:  

- состав первичных документов 

для регистрации операций с 

банковскими инновациями; 

 - установление перечня 

банковских продуктов, доходов 

и расходов по банковским 

инновациям;  

- аналитические разделы 

объектов инновационной 

деятельности; структура плана 

счетов в разрезе операций с 

банковскими инновациями. 

Методические:  

порядок формирования 

первоначальной стоимости 

банковских продуктов, методы 

списания / условия снижения 

полезности; правила признания 

затрат на совершенствование 

банковских продуктов, порядок 

их переоценки и сроки выхода 

из портфеля; определения 

статей и состава затрат на 

банковские инновации; 

методика расчета стоимости 

банковских продуктов. 
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бухгалтерского учета, что в значительной степени зависит от инструментов 

обеспечения прозрачности по МСФО (таблица 2) 

Таблица 2. - Инструменты обеспечения прозрачности по МСФО  
Основная цель 

финансовой 

отчетности 

Чтобы обеспечить 

достоверное представление: 

-  Финансовое положение 

-  Финансовые показатели 

-  Денежный поток 

 Прозрачность и честное 

представление 

- Достоверное представление 

достигается за счет предоставления 

полезной информации (т. е. полного 

раскрытия) в целях обеспечения 

прозрачности 

  - Честное представление равно 

прозрачности 

 Дополнительная цель 

финансовой отчетности 

 

- Обеспечение прозрачности за счет 

честного представления полезной 

информации  (то есть полное раскрытие 

информации) для принятия решений 

 Атрибуты полезной 

информации 

- Ограничения 

 -  Уместность 

• Природа 

• Существенность 

- Надежность 

• Верное 

представление 

• Преобладание 

сущности над 

формой 

• Нейтралитет 

• Благоразумие 

• Полнота 

- Сопоставимость 

- Понятность 

- Своевременность 

- Выгода против стоимости 

- Баланс качественных характеристик 

 Основное предположение  

 - Метод начисления - Непрерывное функционирование 

Источник: Разработано автором 
Ужесточение требований регулирующих органов к финансовым 

учреждениям касается, в первую очередь, оценки качества активов. Важным 

условием обеспечения качества активов в банковском секторе является 

полное применение МСФО. При этом, особенности применения отдельных 

стандартов в деятельности банковских структур по сравнению с 

небанковскими компаниями становятся важными с позиции 

структурирования форм финансовой отчетности. Необходимо отметить, что 

данная проблематика не являлась предметом исследования в научных кругах 

страны.  

Особый интерес представляет применение положений наиболее 

важного стандарта МСФО(IFRS) 9 «Финансовые инструменты: признание и 

оценка» в банковской сфере страны. Установлено, что больше всего 
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подвержены риску ключевые финансовые активы банков, тем самим снижая 

финансовую устойчивость кредитных учреждений. 

Для первоначально обесцененных финансовых инструментов 

МСФО(IFRS) 9 предусматривает особые требования. Под первоначально 

обесцененным понимается приобретенный или созданный (инициированный) 

финансовый актив, имеющий признаки обесценивания на дату 

первоначального признания. Впрочем, здесь следует учитывать несколько 

особенностей, которые и составляют отличие от общего или упрощенного 

подхода (рисунок 5). 
  

Финансовые активы, учитываемые по 

амортизированной стоимости 
Финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 
Первоначально обесцененные финансовые активы 

Финансовые активы, по которым на дату первоначального познания уже произошли одно или несколько 

«убыточных» событий, оказывающих негативное влияние на ожидаемые будущие денежные потоки: 

Значительные 

финансовые 

трудности 

эмитента или 

заёмщика 

Нарушение 

договора, 

например, 

невыполнение 

или просрочка 

обязательства 

кредитор(ы) 

заемщика по 

экономическим или 

договорным 

причинам, 

связанным с 

финансовыми 

трудностями 

заемщика, 

предоставил 

заемщику 

концессию, которую 

иначе не 

рассматривал бы 

Большая 

вероятность 

банкротства 

или 

финансовой 

реорганизаци

и 

исчезновение 

активного 

рынка для 

финансового 

актива из-за 

финансовых 

трудностей 

приобретение 

или создание 

финансового 

актива со 

значительной 

скидкой, что 

отражены 

понесенные 

кредитные 

убытки 

Первоначальное 

признание 

Эффективная 

ставка 

Процентный доход Признание резерва 

под кредитные 

убытки 

Резерв под 

обесценивание не 

признается 

Скорректированная 

на кредитные риски 

эффективная ставка, 

по которой 

выполняется 

уравнение: 

Признается на основе 

амортизированной 

стоимости: 

Признаются только 

кумулятивные 

изменения в течение 

всего срока действия 

финансового актива 

 

 

  

 

Источник: сформирован авторами на основе: МСФО (IFRS)9. “Финансовые 

инструменты: признание и оценка». // Электронный ресурс: Режим доступа: 

URL:https://www2.deloitte.com/kz/ru/pages/audit/ articles/ifrs-9-financial-instruments.html 

Рисунок 5. Особенности учета первоначально обесцененных финансовых 

активов согласно МСФО (IFRS) 9  
 

По мнению автора, практическое применение норм МСФО требует 

профессионального суждения о признании, оценке и раскрытию информации 

в финансовой отчетности. Для этого необходимо: определить подразделения, 

которые отвечают за предоставление информации и экспертных оценок, 

необходимых для принятия решений по вопросам, связанным с финансовой 

отчетностью; предусмотреть раскрытие информации в примечаниях о 

суждения и основные предположения в процессе предварительной оценки и 
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применения учетной политики; обеспечить системное изучение МСФО, 

координирующие для этого усилия государственных органов, 

профессиональных организаций и высших учебных заведений. 

Итак, можно предложить следующие меры для эффективного внедрения 

МСФО в банковской деятельности Республики Таджикистан: уточнения 

принципов учета в условиях рыночных отношений; разработка методических 

пособий по применению МСФО в банковской сфере; усовершенствование 

первичной документации с требованиями МСФО; координация действий 

госорганов, регулирующих организацию и методику учета и отчетности; 

согласования норм положений учета и налогового законодательства с целью 

формирования оптимальной модели взаимосвязи системы налогообложения с 

системой бухгалтерского учета; издание учебно-методической пособий, 

освещает применения МСФО; подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов в области бухгалтерского учета; проведение 

мероприятий, направленных на соблюдение профессиональной этики; 

международное сотрудничество в рамках международных 

специализированных профессиональных организаций; внесении изменений в 

нормативно-правовых актов, регулирующих банковскую деятельность. 

Таким образом, несмотря на уже осуществленные Таджикистане 

мероприятия в рамках стратегии реформирования бухгалтерского учета 

банков Республики Таджикистан, работа в направлении приспособления 

международных стандартов финансовой отчетности к особенностям 

экономической среды в Таджикистане будет продолжаться и дальше, и надо 

уделять ей очень большое внимание, поскольку конечной целью является 

повышение конкурентоспособности отечественных банков на мировом 

рынке. 

ВЫВОДЫ 

1. Эффективное функционирование национальной экономики, ее 

развитие вместе с постоянным ростом благосостояния населения не 

представляется возможным без решения задач обеспечения эффективного 

функционирования банковской системы и ее основных элементов - 

коммерческих банков. Банк рассматривается в научном исследовании как 

экономическая организация со сложной многоуровневой организационной и 

финансовой структурой, выполняет специфические функции в экономике. 

Наряду с внешними факторами, влияющими на состояние банковской 

системы Республики Таджикистан, на развитие банков за время 

независимости Республики Таджикистан первоочередное влияние 

осуществляли и осуществляют особенности системы управления каждым из 

них [1-А, 10-А]. 

2. На основании обзора исследований процесса подготовки финансовой 

отчетности в банковском секторе отечественных и зарубежных экономистов 

(ученых и практиков), обосновано несоответствие порядка представления 

финансовой отчетности ключевым требованиям МСФО, в частности: 

представления информации нефинансового характера: учредители, 
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собственники, связанные стороны и лица; предоставление раскрытий 

существенных статей каждой формы финансовой отчетности, 

непредставление отчета о движении денежных средств, скрытость и 

непубликуемость отчетов[2-А, 16-А]. 

3. Исследована сущность, происхождение, эволюцию развития и 

распространения в мире финансовой отчетности, прослежена их 

экономическую тождество и определенные особенности, заключающиеся в 

субъектах составления, на основании чего предложена новая дефиниция 

«финансовая отчетность банковских учреждений», которая сочетает 

указанные виды отчетности. Показано место такой отчетности в системе 

раскрытия финансовой информации как наиболее емкого и доступного 

источника таких данных [3-А, 11-А]. 

4. Разработаны решения взаимосвязанных задач системе раскрытия 

финансовой информации банковскими учреждениями, на основании 

которого предложена концепция совершенствования механизма раскрытия 

финансовой информации банками, которая объединяет соответствующий 

инструментарий по выбранным задачами улучшения качества и содержания 

непосредственно информации и процесса ее продвижения к конечному 

пользователю. В рамках концепции систематизированы источники 

финансовой информации, установлено пользователей таких данных по 

признаку отношения к банковским учреждениям и по направленности 

управленческого решения. С целью оценки емкости информации в 

финансовой отчетности банковских учреждений выявлены ключевые 

показатели деятельности банков: прибыль, чистые денежные потоки и 

величина капитала [4-А, 20-А]. 

5. С целью увеличения количества предоставляемой пользователям, 

обосновано необходимость составления Отчета о движении денежных 

средств прямым методом по видам банковских продуктов. Особенность 

авторского подхода заключается в учете банковских рисков, присущих 

банковским группам, которые определены на основании оценки данных 

банков по направлениям деятельности и разветвленности их структурных 

компонент и общих особенностей банковского сектора [5-А, 7-А, 17-А]. 

6. Раскрытие информации в бухгалтерском учете приобретает особенно 

высокий уровень важности для банковских организаций по сравнению с 

нефинансовыми фирмами, поскольку, по данным Всемирного банка, банки 

по своей сути являются более непрозрачными. Бухгалтерская отчетность 

является практически единственным источником информации для 

банковских инвесторов и других заинтересованных сторон. Банки владеют 

немногими физическими и видимыми активами, и инвесторы могут получить 

представление о деятельности банка и качестве активов только из 

бухгалтерских цифр, показанных в финансовых отчетах. Понятие полного 

раскрытия информации имеет широкий охват.  Для банка это относится к 

качеству и количеству публичной информации о профиле рисков банка и к 
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срокам ее раскрытия, включая прошлые и текущие решения и действия 

банков, а также их планы на будущее [6-А, 9-А]. 

7. В результате проведенного анализа было выявлено, что предприятии, 

публикующие годовые отчеты, не в полной мере соблюдают режим 

раскрытия информации.  Общий индекс раскрытия информации 

свидетельствует о слабости практики раскрытия информации в 

Таджикистане и составляет от 17,25% до 33,21%.  Существует высокий 

уровень раскрытия информации, относящейся к отчету о финансовом 

положении, историческим статьям и методам оценки, в то время как имеются 

очевидные недостатки в данных о состоянии, социальной отчетности, статьях 

отчета о совокупном доходе, движения денежных средств и прогнозах [7-А, 

8-А]. 

8. Результаты исследования показывают, что степень раскрываемости 

информации слаба и бухгалтерские отчеты скорее признаются 

недостаточными в том смысле, что в них отсутствует жизненно важная 

информация. В ходе исследования степени соблюдения МСФО мы 

проанализировали отчетность более 10 субъектов публичного интереса, и 

обнаружили, что  существует неоднозначный результат соблюдения 

требований к раскрытию информации. В частности, полное соответствие 

(100%) не обнаружено вообще. Частичное соответствие (в диапазоне от 2% 

до 40%) отражается по таким статьям, как основы определения балансовой 

стоимости активов, раскрытие информации о различных формах 

налогообложения и движении налогов и активов в течение года, 

периодичность проведения политики переоценки, сумма валютных 

поступлений или убытков, профиль зрелости рисковых активов и 

уплаченная/полученная комиссия. А по таким статьям, как представления 

сведений о движении денежных средств, сведения о собственниках и 

руководстве, о связанных сторонах, прогнозная финансовая отчетность, 

методах учета и оценки финансовых инструментов вообще отсутствует 

информация [8-А, 15-А].  

9. Раскрытие информации в годовых отчетах публичных компаний 

может быть определено с использованием ряда подходов. Возможна 

раскрытие информации с использованием опроса пользователей годового 

отчета, составителей, аудиторов и регулирующих органов.  или составление 

контрольного списка для оценки содержания годового отчета.  В некоторых 

других случаях исследователи объединяют эти два метода таким образом, 

что уровень раскрытия определяется, во-первых, анализом содержания 

годовых отчетов и, во-вторых, методом опроса. В настоящем исследовании 

используется подход построения контрольного перечня. Разработанные 

исследователем контрольные списки составлены на основе принципов для 

отчетности по стандартам бухгалтерского учета соответственно о раскрытии 

финансовой отчетности [9-А, 10-А]. 

10. Среднее значение индекса раскрытия информации касательно 

полноты финансовой отчетности - 0,4096. Среднее значение индекса 
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раскрытия информации относительно связанных сторон и основ учетной 

политики равно 0.5108. По таким критериям как предоставление раскрытия 

по финансовым инструментам, кредитного рискового портфеля, движения 

денежных средств степень раскрытия информации близка нулю. Результаты 

исследования свидетельствуют о низком уровне соблюдения банками 

Таджикистана нормативных требований МСФО к раскрытию информации.  

Отечественные банки печально известны своей непрозрачностью (очевидно, 

в силу недоступности финансовых отчетов банков в интернете). В настоящем 

исследовании имеются доказательства, подтверждающие непрозрачность 

системы отчетности банков в период проведения исследования при 

минимальном совокупном раскрытии информации в размере 0,075 [15-А, 10-

А]. 
Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Установлено и научно обоснованно, что полное применение МСФО 

банками позволить: сделать прозрачной деятельность коммерческих банков; 

внешним пользователям получить достоверную информацию о реальном 

состоянии банка; усовершенствовать систему надзора и регулирования 

деятельности коммерческих банков со стороны НБТ; поднять уровень 

доверия к коммерческим банкам среди населения; коммерческим банкам 

применять эффективную систему внутреннего контроля и анализа 

финансовой деятельности. Применение единых стандартов отчетности 

позволяет международным финансовым рынкам оценивать и сравнивать 

результаты деятельности различных компаний, обеспечивает открытость и 

прозрачность, сопоставимость финансовой отчетности. Поэтому наиболее 

остро стоит проблема приведения существующей системы бухгалтерского 

учета в соответствие с требованиями МСФО, а внедрения инновации в 

бухучете остается актуальной [1-А, 10-А]. 

2. В ходе проведенного исследования было выявлено следующие 

проблемы внедрения международных стандартов в банковской деятельности: 

отсутствием связи между положениями учета и принципами МСФО; 

трудности перевода МСФО на национальные языки, поскольку даже 

небольшое изменение окончания слова может вызвать другое понимание 

сути, заложенной в тексте стандарта; продолжительность внедрения (это не 

месяц и не год); проблемы профессионального обучения молодежи и 

повышение квалификации практикующих бухгалтеров; необходимость 

ведения параллельного учета по МСФО или трансформации отчетности, 

составленную по отечественным положениям в отчетность по МСФО; 

глубокий кризис экономики, недееспособность государственных структур 

оживить промышленность и др. [2-А, 16-А] 

3. В ходе исследования результаты деятельности банка оценивались с 

точки зрения рентабельности активов (ROA), качества активов (AQ) и 

ликвидности (LIQ). Результаты показывают, что раскрытие информации 

оказывает положительное и значительное влияние на эффективность и 

стабильность деятельности банка (ROA). Раскрытие информации не 
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оказывает существенного влияния на качество банковских активов (AQ) и 

ликвидность (LIQ). Это говорит о том, что банки, которые строго соблюдают 

требования к раскрытию информации, скорее всего, будут работать более 

эффективно и прибыльно, чем банки, которые соблюдают меньше.  Только 

степень соответствия банка требованиям раскрытия информации объясняет, 

по меньшей мере, 8,3% изменений в прибыльности банка.  Раскрытие 

информации, как правило, ухудшает качество активов банков, хотя и не 

существенно, в то время как оно положительно влияет на повышение 

ликвидности банков, хотя и не столь существенно [3-А, 11-А, 14-А]. 

4. Результаты исследования показывают, что раскрытие информации о 

достаточности капитала оказывают положительное и значительное влияние 

на показатели деятельности банка. Аналогичным образом, раскрытие 

информации и достаточность капитала оказывают положительное и 

значительное влияние на ликвидность банка. Это означает, что банки, строго 

соблюдающие требования к раскрытию информации и обладающие высокой 

степенью достаточности капитала, скорее всего, будут более прибыльными и 

ликвидными, чем банки, плохо соблюдающие требования к раскрытию 

информации и имеющие низкую достаточность капитала [4-А, 20-А]. 

5. Доказано, что консолидированная и сводная финансовая отчетность 

не являются тождественными понятиями, и одну из них нельзя 

рассматривать как разновидность другой. Методика консолидации в отличие 

от возведения предполагает не только сложения показателей первичных 

отчетов, но и проведения консолидирующих корректировок, свидетельствует 

о высокой степени обработки данных. Консолидированная финансовая 

отчетность отличается от сводной финансовой отчетности по цели, 

пользователями, субъектами сборки, имеет она и свою историю становления 

и стандартизации. Консолидированную финансовую отчетность предложено 

определить как систему показателей, которая образуется в результате 

объединения при проведении специальных корректировок данных первичной 

отчетности [5-А, 15-А].  

6. На примере ОАО Банк Эсхата в диссертации определены общие 

требования к представлению финансовой отчетности по МСФО, определены 

основные принципы, на которых основывается бухгалтерский учет и 

финансовая отчетность ОАО Банк Эсхата, представлена общая 

характеристика ОАО Банк Эсхата, историю его развития, основные 

стратегические направления деятельности, показатели работы за 2019 год. На 

основе данных финансовой отчетности определены тенденции развития 

банка [6-А, 9-А]. 

7. Предложенная модель учета кредитования в банке может быть 

распространена на большее количество банков, где два банка увеличивают 

кредитование в равной степени, а клиенты распределяются равномерно, ведя 

равный бизнес между банками. Это приводит к взаимозачету платежных 

операций между банками, поэтому финансирование не требуется. В более 

продвинутой модели с более низким дивидендом увеличенные резервные 
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требования покрываются большим доходом, а нераспределенная прибыль 

теоретически может поддерживать коэффициент собственного капитала 

постоянным. [7-А, 8-А]. 

8. Одной из важных задач, которые в современных условиях решает 

каждый банк, является совершенствование его организационной структуры. 

В условиях инновационной деятельности, осуществляемой банками, особое 

внимание следует уделить дальнейшему развитию и оптимизации 

организационной структуры бухгалтерской службы. Именно поэтому мы 

считаем целесообразным проведение модернизации бухгалтерской службы в 

качественно новой и открытой структуре, интегрированной с другими 

подразделениями, обеспечивающими непрерывность инновационных 

процессов банка. Создание Департамента финансов и бухгалтерского учета в 

результате реорганизации существующей бухгалтерии путем присоединения 

к ней ряда подразделений позволит, на наш взгляд, ускорить получение и 

обеспечить более высокий уровень достоверности бухгалтерской 

информации об инновационной деятельности банка. Департамент финансов и 

бухгалтерского учета может объединять как бухгалтерские, так и неучетные 

структурные подразделения. Однако все они должны выполнять одни и те же 

задачи в рамках регламента [9-А, 10-А, 11-А]. 

9. Определив особенности отечественной учетной политики, в работе 

определены основные пути перехода отечественных банков на МСФО: 

совершенствование методических рекомендаций относительно 

использования МСФО; издание методических пособий по использованию 

МСФО; приведение национальных стандартов учета в соответствии с 

МСФО, что свою очередь сократит расходы банков, ведь ведения 

параллельного учета для банков очень дорого, ведь необходимо содержать 

двойной персонал, формировать двойные отчеты, проводить двойные аудиты 

этой отчетности и тому подобное. [2-А, 10-А]. 

10. Доказано, что переход отечественных банков на ведение учета по 

МСФО является неизбежным и необходимым. В современных реалиях его 

можно разбить на два этапа. На первом этапе предусматривается ведение 

учета в соответствии с отечественной учетной политики, а для составления 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО целесообразно использовать 

метод трансформации. А на втором этапе следует изменить правила ведения 

бухгалтерского учета так, чтобы отчетность, сложная на основе данных 

бухгалтерского учета, в полной мере отвечала требованиям МСФО. В 

дальнейшей деятельности отечественных банков с учетом углубления 

международной интеграции и более широким применением МСФО 

непременно будут возникать новые вопросы. Поэтому научная сторона 

проблемы все еще требует дальнейших исследований [3-А, 16-А]. 
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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Вазъияти иқтисодие, ки дар давраи ташаккули 
истиқлолияти давлати Тољикистон ва ворид шудан ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба вуҷуд 
омадааст, тағйироти ҷиддии сохториро тақозо намуда, инчунин зарурати табии 
ислоҳоти васеъмиқёси низоми баҳисобгириро ба миён меорад. Азбаски Тоҷикистон 
давлати ҷавон аст, барои воридшавї ба ҷомеаи ҷаҳонӣ талош мекунад, ки бо таҳлили 
муфассал тамоми соҳаҳои ҳаётро ба меъёрҳои умумӣ мутобиќ намуда, бояд он 
«қоидаҳоро» эътироф намояд. 

Тавре ки Пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ қайд 
мекунад: “..барои гузаштан ба стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ, 
татбиқи пурраи барномаҳои замонавии баҳисобгирии амалиёти молиявӣ ва татбиќи 
васеъи рақамикунонии соҳа, чораҳои муассир андешидан зарур аст». 

Бо рушди иќтисоди бозорї ва њамгирої ба љомеаи љањонї навсозї ва таѓйир 
додани бањисобгирии ватанї тимсоли зарурии раванди бањисобгирии муосир ва 
вазифаи амалї мегардад. Ин махсусан ба соњаи молия ва ќарз  дахл дорад. Дар 
шароити паҳншавии пандемияи коронавирус ва заифшавии иқтисоди ҷаҳонӣ, 
талабот оид ба ошкорсозии маълумоти пурра ва объективӣ барои бонкҳо вазифањои 
душвореро ба миён меорад. 

Дар шароити афзояндаи нақш ва мақоми низоми бонкии кишвар дар раванди 
ҷаҳонишавӣ ва ҳамгироии муносибатҳои молиявию иқтисодӣ, дучоршавии бонкњо ба 
хатарҳои сершумор, ки дар натиҷаи онњо инхисорот ҳам дар сатҳи микро ва ҳам дар 
макро имконпазир мегардад, зарур аст, ки ҳисоботро бештар иттилоотї гардонд, ки 
ин аз нав дида баромадани асосҳои баҳисобгирии ватанӣ, таљдиди назари самтҳои 
арзишї, тағйири шакли умумии онро талаб мекунад. 

Дар натиља, масъалањои такмили низоми бањисобгирии муњосибї ва њисоботи 
молиявї, татбиќи муќаррароти нав ва ба шароити ташкилотњои ќарзии љумњурї 
мутобиќ намудани онњо ба таври доимї муњим мебошанд. Маҳз стандартҳои 
байналмилалӣ ягона воситаи муассири таъмини шаффофияти ҳадди аксар дар 
фаъолияти бонкҳо, фароҳам овардани имкониятҳо барои ошкорсозии фаъолияти 
бонкҳо, арзёбии воқеии вазъи амволӣ ва хавфҳои алоқаманд, инчунин механизми 
таъмини рақобатпазирӣ мебошанд. 

Барои дастгирии рушди минбаъда, ба даст овардани устувории молиявии бонкҳо 
бо сармояи миллӣ ҳамчун кафолати соҳибихтиёрӣ ва ҳамгироии низоми бонкии 
кишвар дар бозорҳои сармояи ҷаҳонӣ, масъалаи аз ҷониби онҳо ошкор намудани 
маълумоти молиявӣ ва ғайримолиявӣ аҳамияти калон пайдо мекунад. Самти асосӣ 
дар ин замина муайян кардани ахбороти зарурӣ ва муҳим барои 

истифодабарандагони  эҳтимолӣ, муқаррар кардани хусусиятҳои миқдорӣ ва сифатии 
он мебошад. Маҳз ошкорсозии ахбороти молиявӣ нақши махсус мебозад, зеро 
таҳлили он барои қабули қарорҳои идоракунӣ аз ҷониби истифодабарандагон асос 
мебошад. Оид ба механизмҳои ташаккул ва ошкорсозии ахбороти молиявӣ аз ҷониби 
муассисаҳои бонкӣ мутобиқи шароити ҷаҳонишавӣ як қатор масъалаҳои ҳалношуда 
боқӣ мондаанд, ки тањқиқоти минбаъдаро тақозо мекунанд. Аксаран, доираи 
масъалаҳо бо ташаккули умумии дастгоҳи категориявӣ, муайян кардани ҷузъҳои 
алоҳида, равандҳо ва фаъолияти бонкҳо, шаффофияти онҳо, шаклҳои ошкорсозии 
ахборот, субъектҳои тањияї ва истифодаи нишондиҳандаҳои ҳисоботи молиявӣ 
муайян карда мешаванд. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Таҷрибаи мероси назариявӣ дар корҳои гуногуни 
илмӣ, амалӣ ва методии олимони ватанӣ: Асоев Қ.А., Бобоев М.У., Дадаматов Д.Н., 

Кавмиддинов К.Қ., Калемуллоев М.В., Мирзоалиев А.А., Менгниев А.Х. Низомов 
С.Ф., Содиќов С.И., Сайисмонов С., Собирзода Н.М., Уроќов Д.У., Хушвахтзода 
Қ.Х., Шобеков М. ва ғ. дида баромада шудаанд. 
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Дар байни иқтисоддонҳои хориҷӣ, ки асарҳои худро ба мушкилоти ҳисоботи 

молиявӣ дар бахши бонкӣ ва ошкорсозии ахбороти молиявӣ, бахусус, гузариш ба 
СБҲМ бахшидаанд, бояд Александр Дэвид, Ҷон Блейк, Эзохайн Иберочарху, 
Жаклин Санд, Б. Карлоф, Ориол Амат, Федерико Руссо, X. Ван Грюнинг ва 
дигаронро људо намудан мумкин аст. 

Равишҳои назариявии ташаккули ҳисоботи молиявӣ дар бонкҳои Русия мутобиқи 
СБҲМ дар корҳои олимони зерин омӯхта шудаанд: Т.Н. Бабченко, Г. Белоглазова, 
С.В. Голов, В.В. Грязева, А.В. Суворов, В.Ю. Копытина, Л.П. Кроливетская, А.В. 
Мешкова, А.М. Недялков, К. Парфенова, М. Сероштан, А.В. Угловский, Л.В. 
Усатова, А.Н. Хорина, В.Т. Чая, Г Н. Щербаков ва дигарон. 

Масъалаҳои мушаххасоти баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ тибқи 
стандартҳои байналмилалӣ дар васоити таълимї ва таълимї-методии Маҳмадшоев 

Ҷ., Кавмиддинов К., Ашӯров Г.Д., Азизмуродов Ш.Х. ва ғайра дида баромада 
шудаанд. 

Бояд гуфт, ки асарҳои ҳам муаллифони ватанӣ ва ҳам хориҷӣ танҳо ба 
равшансозии ҷанбаҳои алоњидаи ошкорсозии ахбороти молиявї, равона намудани 
таваҷҷӯҳ ба равандҳои ташаккули маълумот, сохтани стратегия ва банақшагирии 
кори муассиса дар асоси маълумоти ҳисоботӣ, муайянкунии аппарати категориалии 
ин зуњурот ва зиддиятњои он бахшида шудаанд. Аммо ба пуррагии ошкорсозии 
маълумоти молиявӣ аз ҷониби муассисаҳои бонкӣ дар шароити бӯҳронии бозори 
бонкӣ аз нигоҳи талаботи корбарон аҳамияти кофӣ дода нашудааст. Дар адабиёти 
иќтисодї ва дар амал њал нашудани ин љињатњо интихоби мавзўи рисоларо асоснок 
намуда, маќсад, вазифањо ва мазмуни онро муайян намуд. 

Аҳамияти ин мавзӯъро вазъи кунунии ҳам дар маҷмӯъ иқтисоди кишвар ва аз 
ҷумла низоми бонкӣ муайян мекунад. Сухан дар бораи ноустувории қонунгузорӣ, аз 
даст додани эътимоди  мардум ба сохторҳои молиявӣ меравад. Бояд гуфт, ки рушди 
босуръати бахши молиявӣ  ахбороти муттасил ва шаффофро талаб мекунад, бинобар 
ин татбиқи принсипҳои асосии СБҲМ муҳим аст. 

Гузариши зуд ва саривақтӣ ба СБҲМ имкон медиҳад, ки фаъолияти бонкҳо 
шаффоф гардида, ба корбарон имконияти гирифтани маълумоти боэътимодро дар 
бораи фаъолияти онҳо, ки дараҷаи шаффофияти онҳоро баланд мебардорад, муњайё 
месозад. Дар натиҷаи ин гузариш Бонки миллии Тоҷикистон имкон пайдо кард, ки 
низоми назорат ва танзими фаъолияти бонкҳоро такмил диҳад ва бонкҳо метавонанд 
назорати дохилӣ ва таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ ва молиявиро муассиртар амалӣ 
созанд. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ. Кори диссертатсионї 
дар доираи Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2030, Стратегияи сиёсати пулию ќарзии Љумњурии Тољикистон барои соли 2023 ва 
миёнамўњлат, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва 
ҳисоботи молиявӣ» (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2011. № 3, 
моддаи 169; 2014, № 3, моддаи 149; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 феврали соли 
2017, № 1400), барномаю дастурњои Бонки миллии Тољикистон, инчунин наќшањои 
тадќиќоти илмии Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон дар доираи самти 
илмии тањќиќ дар мавзуи «Проблемахои актуалии такмили њисоби бухгалтерї, аудит 
ва њисоботи молиявии ќарзи муассисањо», иљро карда шудааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади таҳқиқот - таҳияи муқаррароти назариявӣ ва методологӣ ва тавсияҳои 

ташкилию амалӣ оид ба такмили методологияи ошкорсозии маълумоти молиявӣ аз 
ҷониби муассисаҳои бонкӣ мутобиқи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ, 
ки ба баланд бардоштани самаранокии фаъолияти онҳо нигаронида шудааст, 
мебошад. 
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Вазифањои таҳқиқот. Барои ноил шудан ба ҳадафи тадқиқот вазифаҳои зерин 
муайян карда шуданд: 

- аниќ намудани шароитњои назариявии ислоњоти низоми бањисобгирии 
муњосибї дар Тољикистон; 

- муназзамгардонии принсипҳои ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ дар 
фаъолияти бонкӣ; муайянкунии хусусиятҳо ва мушкилоти ошкорсозии иттилооти 
ҳисоботи молиявӣ мутобиқи СБҲМ; 

-  пешниҳоди мафҳуми «ҳисоботи молиявии муассисаҳои бонкӣ»; 
- бањодињии дараҷаи ошкорсозии маълумот дар бораи воситаҳои молиявӣ дар 

бахши бонкии Тоҷикистон мутобиқи СБҲМ; муаянкунии хусусиятҳои ташаккул ва 
ошкорсозии маълумот дар ҳисобот оид ба њаракати воситањои пулї дар бонкҳои 
Тоҷикистон мутобиқи СБҲМ; 

- тањлили дараљаи шаффофияти њисоботи молиявии бонкњои Тољикистон; ба 

роҳ мондани таҷрибаи муосири пешниҳод ва масъалаҳои муттањидкунии ҳисоботи 
молиявӣ дар бахши бонкии Тоҷикистон; 

- такмили сиёсати баҳисобгирии бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити 
истифодаи СБҲМ; 

- тањияи тавсияњои амалї оид ба татбиќи СБЊМ дар бахши бонкї дар шароити 
ќотеъ гардидани талаботи ташкилотњои молиявии байналмилалї; коркарди рохњои 
такмили таъминоти меъёрию методии ташкили бањисобгирии муњосибї дар бонкњои 
Љумњурии Тољикистон. 

Объекти таҳқиқот фаъолияти молиявию хоҷагии муассисаҳои бонкӣ ва 

ҳисоботи молиявии онҳо дар робита ба қонеъ гардонидани талаботи ахборотии 
истифодабарандагон мебошад. 

Мавзуи (предмет) тањќиќот маҷмӯи тавсияҳои назариявӣ, методӣ ва амалӣ 
мебошад, ки рушди методикаи тањияи ҳисоботи молиявиро мутобиқи талаботи 
стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ дар муассисаҳои бонкӣ муайян 
мекунанд. 

Фарзияи кории таҳқиқоти диссертатсионї ба он асос ёфтааст, ки таҳияи 

равишҳои назариявӣ ва методологии ошкорсозї ва пешниҳоди ахбороти молиявӣ 
дар бахши бонкӣ дар самти қонеъ гардонидани талаботи иттилоотии 
истифодабарандагон, инчунин татбиқи маҷмӯии истифодаи стандартҳои 
байналмилалии ҳисоботи молиявӣ дар бахши бонкии Тоҷикистон ба фаъолияти 
самараноки бонки тиҷоратӣ ва таъмини ахборотии қабули қарорҳои идоракунӣ аз 
ҷониби сармоягузорон ва донорҳо дар шароити муосири рушди иқтисодӣ мусоидат 
мекунад. 

Асосҳои назариявию методологии таҳқиқот. Тадқиқоти диссертатсионї дар асоси 

муқаррароти консептуалии корҳои бунёдӣ ва амалии мутахассисони ватанӣ ва 
хориҷӣ дар соҳаи назария ва амалияи баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил, аудит, назорат 
ва ҳисоботи молиявӣ, инчунин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, маводњои дастурӣ ва методӣ 
аз рўи мушкилоти тањќиќшаванда асос ёфтааст. 

Асосњои методологии тањќиќотро асарњои илмии олимони ватанї ва хориљї дар 
соњаи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї дар муассисањои бонкї ташкил 
менамоянд. Дар рафти тањќиќоти илмї усулњои мушоњида, тањлил, синтез, 
муназзамгардонї, индуксия, дедуксия, мушаххасгардонї, усули абстрактї-мантиќї, 
инчунин усулњои гуруњбандї ва љамъбасти мантиќї, ки дар илми љањонї бо маќсади 
фањмиши муфассали мушкилоти тањќиќшаванда истифода мешаванд, корбарї 
гардидаанд. 

Пойгоҳи иттилоотии таҳқиқотро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 
давлатҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии баҳисобгирии муҳосибӣ, стандартҳои 
байналмилалии ҳисоботи молиявӣ, дигар санадҳои меъёрии ватанию байналмилалӣ, 
асарњои олимон ва соњибкасбони ватанӣ ва хориҷӣ дар соҳаи тадқиқот оид ба таҳияи 
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ташаккул ва мазмуни ахбороти ҳисоботи молиявӣ ташкил доданд. Тадқиқот дар асоси 
маводњои Шўрои СБЊМ, Фонди СБЊМ(International Financial Financial Reporting 
Standards Foundation Foundation – IFRS Foundation), Институти байналмилалии 

ҳисоботи молиявӣ (Institute DipIFR), вобаста ба мушкилоти беҳтар намудани 
ҳисоботи молиявӣ дар бонкҳо; инчунин таҳқиқоти Институти аудиторони дохилӣ 
(Institute of Internal Auditors - IIA), Кумитаи Базел оид ба назорати бонкӣ оид ба 
татбиқи низоми назорати дохилӣ, маълумот ва маводњои меъёрии Бонки миллии 
Тоҷикистон иљро гардидааст. Ба ѓайр аз ин, ба сифати пойгоњи ахборотии тадќиќоти 
диссертатсионї монография ва тањќиќоти диссертатсионї; ҳисоботи молиявии 
нашршудаи бонкҳои Тоҷикистон тибқи СБҲМ; ҳисоботҳо ва пешгӯиҳои 
ташкилотҳои байналмилалии танзимкунанда ва назорати фаъолияти бонкӣ; маводи 
ахбороти матбуоти даврӣ; баррасиҳо ва омӯзиши ширкатҳои аудитории пешбари 
байналмилалӣ; маълумотномаҳо ва маҷмӯаҳои ҳуҷҷатҳо оид ба методологияи 

ҳисобдорӣ ва ҳисоботдиҳӣ дар бонкҳои Тоҷикистон истифода бурда шуданд. 
Пойгоњи тадқиқотӣ. Рисола дар кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудити 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар солҳои 2016-2023 ба анҷом расонида 
шудааст. 

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионї дар маҷмӯъ аз таҳияи минбаъдаи 
муқаррароти назариявӣ ва методологӣ ва пешнињоди тавсияҳои ташкилию амалӣ оид 
ба ошкорсозии маълумоти молиявӣ аз ҷониби муассисаҳои бонкӣ мутобиқи талаботи 
стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ, ки ба беҳтар намудани вазъи 
молиявӣ нигаронида шудаанд, иборат аст. 

Муњимтарин натиљањое, ки навоварии илмии корро тавсиф мекунанд, инњоянд: 
- Аниќ карда шудани шартњои назариявии ислоњоти системаи њисоби муњосибї 

дар Тољикистон. Муќаррар карда шудани сабабҳои суст будани заминаи меъёрии 

ҳуқуқии ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ дар бахши бонкӣ, 

мавҷудияти ихтилофҳо дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунандаи соҳаи бонкии 
кишвар дар робита ба ошкорсозии маълумот дар бораи хавфҳои марбут ба эътироф, 
тасниф, арзёбӣ ва пешниҳоди маълумот оид ба воситаҳои молиявӣ тибќи талаботи 
СБҲМ (IFRS) 9 ва далели мутобиқати нокифояи ҳисоботи молиявии низоми бонкии 
кишвар ба талаботи СБҲМ, аз ҷумла оид ба пуррагӣ, ошкорбаёнӣ, тавзењи маълумот, 
арзёбӣ ва пешгирии хавфњо; 

- Муайян карда шудани принсипҳои ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ дар 
фаъолияти бонкиро муназзам намуда, хусусиятҳо ва мушкилоти ошкорсозии 
маълумот дар ҳисоботи молиявӣ мутобиқи СБҲМ. Амиќ карда шудани 
муносибатњои илмї-методї оид  ба такмили тартиби ошкорсозии маълумоти 
молиявӣ дар ҳисобот (ташкил, ташаккул, бањамоварӣ ва инъикоси маълумот дар 

ҳисоботи молиявӣ), принсипҳои он (принсипҳои логистикї ва принсипҳои умумии 
баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ илова карда шуданд) ва идоракунии 
хавфҳо (сиёсати идоракунии хавфҳои бонкӣ таҳия шудааст), ки истифодаи он 
имконияти  афзоиши  сифат ва шаффофияти ҳисоботи молиявии муассисаҳои бонкӣ 
фароњам оварда, дараҷаи бештари эътимоднокии маълумоти пешниҳодшуда таъмин 
менамоянд; 

- Пешнињоди мафҳуми «ҳисоботи молиявии муассисаҳои бонкӣ», ки он ҳамчун 
маълумот дар бораи фаъолият ва вазъи молиявии муассисаи бонкӣ дар шаклҳои 
дахлдори ҳисоботии бо стандартҳои байналмилалӣ муқарраршуда муайян карда 
мешавад. Ин таъриф бар хилофи мафњумњои мављуда мафњумњои њисоботи молиявии 
умумї ва мутањњидаи бонкњоро дарбар мегирад, ки сохтори институтсионалии 
низоми бонкии Тољикистонро инъикос мекунад; 

- Бањои дараҷаи шаффофияти ҳисоботи молиявии бонкҳои Тоҷикистон, муайян 
карда шудани мушкилоти мутањњиднамоии ҳисоботи молиявӣ дар бахши бонкии 
Тоҷикистон. Асоснок намудани зарурияти татбиқи муқаррароти асосии СБҲМ дар 
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раванди таҳия ва пешниҳоди маҷмӯи пурраи ҳисоботи молиявии таъиноти умумӣ бо 

мақсади баланд бардоштани сатҳи ҷолибияти сармоягузорӣ ва эътимоди мизоҷони 
мавҷуда ва эҳтимолии бахши бонкӣ бо мақсади оптимизатсияи раванди қабули 
қарорҳои идоракунӣ; 

- Баҳодиҳии дараҷаи ошкорсозии маълумот дар ҳисобот оид ба њаракати 
воситањои пулї дар бонкҳои Тоҷикистон тибқи СБҲМ. Пешнињоди равиши илмӣ-
методӣ барои таҳияи шаклҳои алоҳидаи ҳисоботи молиявии бахши бонкӣ, аз ҷумла 
варианти алтернативии њисобот дар бораи њаракати воситањои пулї аз ҷониби 
муассисаҳои бонкӣ бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи ахборотии 
истифодабарандагони ҳисоботи молиявии  муассисаҳои бонкӣ; 

- Такмили сиёсати баҳисобгирии бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба 
истифодаи СБҲМ, пешнињоди воситаҳои таъмини шаффофияти ҳисоботи молиявии 
бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нуқтаи назари СБҲМ. Коркарди тавсияҳои илмию 
методӣ оид ба арзёбии вазъи молиявии бонкҳо дар асоси нигоҳ доштани 
муносибатҳои байни ҷузъҳо ва унсурҳои ҳисоботи молиявӣ, аз ҷумла аҳамияти 
истифодаи усули бевоситаи тартиб додани њисобот оид ба њаракати воситањои пулї. 

- Коркарди тавсияњои амалї оид ба татбиќи СБЊМ дар бонкњои Љумњурии 
Тољикистон дар шароити ќатъї гардидани талаботи ташкилотњои молиявии 
байналмилалї ва тањияи роњњои такмили таъминоти меъёрию методии ташкили 
бањисобгирии муњосибї дар бонкњои Тоҷикистон  мувофиќан ба ҳам шароити эҳёи 
иқтисодии кишвар ва ҳам таназзули он, ки имконияти  пешбинии нишондињандањои 
фаъолияти молиявии бонкро бо назардошти хатарҳои берунӣ ва дохилӣ барои 
давраи дарозмуддат муњайё менамояд. 

Нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда: 
- шартњои назариявии ислоњоти низоми бањисобгирии муњосибї дар 

Тољикистон аниќ карда шуданд. Мавҷудияти зиддиятҳо байни санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии амалкунандаи бахши бонкии кишвар дар мавриди ошкорсозии маълумот 
дар бораи хавфҳои марбут ба эътироф, тасниф, арзёбӣ ва пешниҳоди иттилоот оид ба 
воситаҳои молиявӣ тибќи талаботи СБҲМ (IFRS) 9 ва далели мутобиќати нокифояи 
њисоботи молиявии низоми бонкии кишвар ба талаботи СБЊМ, аз љумла, оид ба 
мукаммалї, нашр, ошкорсозї, арзёбї ва пешгирии хавфњо муќаррар карда шуданд; 

- принсипҳои ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ дар фаъолияти бонкї ба низом 
дароварда шуда, хусусиятҳо ва мушкилоти ошкорсозии ахборот дар ҳисоботи 
молиявӣ мутобиқи СБҲМ муайян карда шуданд; 

- мафҳуми «ҳисоботи молиявии муассисаҳои бонкӣ» пешниҳод гардид, ки он 
ҳамчун маълумот дар бораи фаъолият ва вазъи молиявии муассисаи бонкӣ, ки дар 
шаклҳои дахлдори ҳисоботӣ оварда шуда, бо стандартҳои байналмилалӣ муқаррар 
карда шудаанд, муайян карда мешавад; 

- арзёбии дараҷаи шаффофияти ҳисоботи молиявии бонкҳои Тоҷикистон 
гузаронида шуда, мушкилоти мутањњидсозии ҳисоботи молиявӣ дар бахши бонкии 
Тоҷикистон муайян карда шуд. Зарурияти татбиқи нусхаи аслии СБҲМ ҳангоми 
таҳия ва пешниҳоди маҷмӯи пурраи ҳисоботи молиявии таъиноти умумӣ бо мақсади 
баланд бардоштани сатҳи ҷолибияти сармоягузорӣ ва эътимоди мизоҷони мавҷуда ва 
эҳтимолии бахши бонкӣ бо мақсади сода кардани раванди таҳияи қарорҳои 
идоракунӣ асоснок карда шудаанд; 

- баҳодиҳии дараҷаи ошкорсозии маълумот дар ҳисобот оид ба њаракати 
воситањои пулї дар бонкҳои Тоҷикистон мутобиқи СБҲМ ва муносибати илмӣ-
методӣ ба таҳияи шаклҳои алоҳидаи ҳисоботи молиявии бахши бонкӣ пешниҳод 
карда шуд, аз ҷумла, варианти алтернативии њисобот оид ба њаракати воситањои 
пулї аз ҷониби муассисаҳои бонкӣ бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи 
ахборотии истифодабарандагони маълумоти ҳисоботи молиявии муассисаҳои бонкӣ 
пешниҳод карда шуд; 
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- сиёсати баҳисобгирии бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба 

истифодаи СБҲМ такмил дода шуда, воситаҳои таъмини шаффофияти ҳисоботи 
молиявии бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нуқтаи назари СБҲМ пешниҳод карда 
шуданд. 

- тавсияҳои амалӣ оид ба татбиқи СБҲМ дар бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар шароити ќатъї гардидани талаботи ташкилотҳои молиявии байналмилалї ва 
таҳияи роҳҳои беҳтар намудани таъминоти меъёрию методии ташкили баҳисобгирии 
муҳосибӣ дар бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон  коркард гардиданд. 

 Ањамияти назариявии тањќиќот дар он аст, ки натиҷаҳои бадастомада бояд 
мавзӯи муҳокимаи муҳаққиқон барои таҳияи минбаъдаи асосҳои консептуалии 
СБҲМ ва принсипҳои ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ дар фаъолияти бонкӣ, 
муайян кардани хусусиятҳо ва мушкилот дар ошкорсозии ахборот дар ҳисоботи 

молиявӣ мутобиқи СБҲМ бошанд. Натиҷаҳои таҳқиқот дар асосноккунии тадбирҳои 

афзалиятноки ошкорсозии маълумот дар ҳисоботи молиявӣ мутобиқи СБҲМ саҳми 
назаррас дошта, ҳам дар шароити барқароршавии иқтисоди кишвар ва ҳам дар 
шароити таназзули он имконияти пешгӯии натиҷаи молиявии фаъолияти бонкро дар 
давраи дарозмуддат, новобаста аз хавфҳои беруна ҳангоми татбиқи он дар раванди 
банақшагирии стратегӣ фароњам меоваранд. 

Аҳамияти амалии натиљањои тањќиќот аз имкони дар амалияи муассисаҳои 
бонкӣ татбиқ намудани пешниҳодҳои таҳияшуда оид ба такмили раванди 
ошкорсозии ахбороти молиявӣ иборат аст, аз ҷумла: баланд бардоштани қобилияти 
ахборотии ҳисоботи молиявӣ бо роҳи сегментатсияи фаъолият ва нишон додани 
натиҷаҳо дар  шакли муњими ҳисоботи молиявии муассисаҳои бонкӣ “Ҳисобот оид ба 
њаракати воситањои пулї”; такмили муносибат ба ошкорсозии ахбороти молиявӣ дар 
ҳисоботи молиявии муассисаи бонкӣ, ки аз инъикоси чунин маълумот дар ҳисоботи 

молиявӣ, ки сирри бонкӣ набуда, барои истифодабарандагон муфид,  вале дар 
шаклҳои мавҷудаи ҳисобот инъикос нагардидаанд, иборат аст. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои таҳқиқот. Он бо истифодаи усулҳои махсус дар 
рафти тадқиқот, эътимоднокии маълумот, ҳаҷми кофии маводи тадқиқотӣ, коркард 
ва таҳлили захираҳои ахборотї дар соҳаи ошкорсозии ахборот дар бахши бонкии 
иқтисодиёт ва нашрияҳои љумњуриявї ва байналхалќии илмию амалї тасдиқ карда 
шуд. Хулоса ва тавсияњо ба тањлили илмии натиљањои тадќиќоти назариявї ва 
таљрибавї асос ёфтаанд. 

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Натиҷаҳои омӯзиш ба 
бандҳои зерини Шиносномаи номенклатураи ихтисосҳои Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 6D050801 – 
баҳисобгирии муњосибї ва аудит мувофиқат мекунанд: 1.1. Парадигмањои ибтидої, 
консепсияњои бунёдї, принсипњои асосї, постулатњо ва ќоидањои бањисобгирии 
муњосибї. 1.5. Батанзимдарорї ва стандартикунонии ќоидањои пешбурди 
бањисобгирии муњосибї њангоми ташаккули маълумоти њисоботї; 1.6. 
Мутобиќгардонии низомњои гуногуни бањисобгирии муњосибї, мувофиќати онњо ба 
стандартњои байналмилалї; 1.7. Бањисобгирии муњосибї (молиявї, идоракунї, 
андозї, корпоративї ва ѓайра) дар корхонањои шакли ташкилї-њуќуќияшон гуногун, 
њамаи соњањо ва сатњњо; 1.8. Хусусияти ташаккули њисоботи муњосибї (молиявї, 
идоракунї, андозї, корпоративї ва ѓайра) дар соњањо, минтаќањо ва дигар 
сегментњои фаъолияти хољагидорї; 1.12. Трансформатсияи њисоботи молиявии 
миллї бо талаботи стадартњои байналмилалї ва стандартњои дигар давлатњо. 

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар таҳқиқот. Саҳми шахсии 
муаллиф аз ҷамъоварӣ, муназзамгардонї, равшансозӣ ва пурра намудани равишҳои 
назариявӣ ва амалии таҳлил ва арзёбии ифшои маълумоти молиявӣ аз ҷониби 
муассисаҳои бонкӣ мутобиқи талаботи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи 
молиявӣ иборат мебошад. Дар асоси ҷамъбасти назариявӣ ва таҳлили ҳамаҷониба 
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консепсияи ошкорсозї ва пешниҳоди ахбороти молиявӣ дар бахши бонкӣ, тавсияҳои 

илмию методӣ оид ба арзёбии вазъи молиявии бонкҳо дар асоси нигоҳ доштани 
робитаи байни ҷузъҳо ва унсурҳои ҳисоботи молиявӣ таҳия карда шудаанд. 
Натиљањои алоњидаи тањќиќотро метавон дар тањияи асосњои назариявї ва 
методологии такмили бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї дар бахши 
бонкии Љумњурии Тољикистон истифода бурд. 

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Натиҷаҳои асосии кори 
диссертатсионї дар конфронсҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, минтаќавӣ, 
байнидонишгоҳӣ, донишгоҳӣ, илмӣ, илмӣ-амалӣ ва илмӣ-методӣ дар солҳои 2017-
2022, аз ҷумла дар конфронсҳои байналмилалии илмию амалии: «Масоили муњими 
назария ва амалияи баҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит» (Душанбе, 24-25 майи 
соли 2019), «Рушди устувори иқтисоди инноватсионии Тоҷикистон ва Полша» 
(Душанбе, 2017-2019), «Иқтисоди муосир» (Кемерово, 2020) Г.) дида баромада 
шуданд. 

Муќаррароти назариявии дар диссертатсия пешнињошуда дар дастурњои 
таълимие, ки муаллиф мустақилона ва ҳаммуаллифӣ таҳия кардааст, инъикос ёфта, 
дар раванди тайёр кардани иқтисоддонҳо њангоми тадриси фанҳои «Баҳисобгирии 
муҳосибӣ дар бонкҳо» ва «Аудити бонкӣ»-и Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон истифода мешаванд (Истиноди № 08.17 / 425 аз 11.01.2020). 

Муқаррароти алоњидаи амалии тадқиқоти диссертатсионӣ барои татбиқ қабул 
карда шуда, дар фаъолияти амалии муассисаҳои бонкӣ истифода мешаванд, аз ҷумла: 

- нусхаи cиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ, ки аз ҷониби муаллиф пешниҳод 
шудааст, ки дар фаъолияти ҶСК Бонки Эсхата амалӣ карда шудааст (шаҳодатномаи 
№ р.09.01 / 2 аз 29.11.2020с.), 

- шакли ҳисоботи молиявии «Ҳисобот оид ба њаракати воситањои пулї», ки 
барои таҳия тавсия шудааст, Сиёсати идоракунии хавфҳо ва аудити мутобиқат ба 
фаъолияти ТАҚХ «Рушди Ориёно» ҷорӣ карда шуд (Истиноди № 28/1 аз 23.10.2020с.). 

- тавсияҳои методии таҳияшуда оид ба ошкорсози маълумоти молиявӣ дар 
ҳисоботи муассисаи бонкӣ дар фаъолияти БДА «Амонатбонк» ҷорӣ карда шуданд 
(сертификатсияи 46/5 аз 21.10.2020с.). 

Нашрияҳо. Доир ба мавзӯи рисола 20 мақолаи илмӣ бо ҳаҷми умумии 9,17 љузъи 
чопї,  азљумла 16 маќола дар нашрияњои тавсиявии  КОА-и назди Президенти 
Чумхурии Точикистон нашр карда шудааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Кори рисола дар ҳаҷми 238 саҳифа пешниҳод 
гардида, аз муқаддима, се боби ба ҳам алоқаманд, хулосаву тавсияҳо ва рӯйхати 
адабиётҳо иборат аст. 

МАЗМУНИ БОБҲО ВА ЗЕРБОБҲОИ ДИССЕРТАТСИЯ 
Дар муқаддима асосноккунии аҳамияти илмии масъалаҳои таҳқиқшаванда, 

тавсифи ҳолати коркардии онҳо, муайянкунии ҳадафҳо, объект ва предмети 
тадқиқот, ташаккули нуктаҳои навгонии илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалии 
натиљањои илмии бадастомада мураттаб гардонида, дар бораи апробатсия ва 
интишороти муаллифи кори диссертатсионї маълумот дода мешавад. 

Дар боби якум «Асосҳои назариявӣ ва методологии ташкили баҳисобгирии 

муҳосибӣ ва ҳисоботдиҳӣ дар бонкҳо» заминаҳои назариявии ислоҳоти низоми 
баҳисобгирии муҳосибӣ дар Тоҷикистон баррасӣ, асосҳои консептуалии СБҲМ ва 
принсипҳои ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ дар фаъолияти бонкї ошкор карда 
шуда, хусусиятњои тавзењи  маълумот дар ҳисоботи молиявӣ мутобиқи СБҲМ муайян 
гардидаанд. 

Дар боби дуюм «Таҳлили ташхисии вазъи кунунии татбиқи стандартҳои 

байналмилалии ҳисоботи молиявӣ дар бонкҳои Тоҷикистон» вазъи кунунии татбиқи 
стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ дар бонкҳои Тоҷикистон, таҷрибаи 
муосири пешниҳод ва мушкилоти мутањњидкунии ҳисоботи молиявӣ дар бахши 
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бонкии Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор гирифта, дараҷаи ошкорсозии маълумот 

дар бораи воситаҳои молиявӣ дар ҳисобот оид ба њаракати воситаҳои пулї дар 
бахши бонкии Тоҷикистон мутобиқи СБҲМ баҳо дода шуд. 

Дар боби сеюм «Роҳҳои такмили ҳисоботи бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

асоси татбиқи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ» сиёсати баҳисобгирии 
бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи татбиқи стандартҳои байналмилалии 
ҳисоботи молиявӣ такмил дода шуда, воситаҳои таъмини шаффофияти ҳисоботи 
молиявии бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нигоҳи СБҲМ, дурнамои татбиқи 
СБҲМ ва роҳҳои беҳтар намудани таъминоти меъёрию методии шаффофияти 
ҳисоботи молиявӣ дар бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон  пешниҳод карда шуданд. 

Дар хулоса натиҷаҳои асосии тадқиқоти диссертатсия ҷамъбаст гардида, барои 
истифодаи амалии ин натиҷаҳо тавсияҳо пешниҳод карда мешаванд. 

 
МАЗМУНИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ 

Дар боби якум «Асосҳои назариявӣ ва методологии ташкили баҳисобгирии 

муҳосибӣ ва ҳисоботдиҳӣ дар бонкҳо» заминаҳои назариявии ислоҳоти низоми 
баҳисобгирии муҳосибӣ дар Тоҷикистон баррасӣ шуда, асосҳои консептуалии СБҲМ 
ва принсипҳои ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ дар бонкҳо ошкор ва хусусиятњои 
тавзењи маълумот дар ҳисоботи молиявӣ мутобиқи СБҲМ муќаррар карда шуданд.  

Дар шароити ташаккул ва рушди муносибатҳои бозорӣ бахши бонкии ватанӣ 
ҳам дар бозори дохилӣ ва ҳам дар густариши равандҳои ҳамгироии иқтисоди ҷаҳонӣ 
мавқеи афзалиятнокро ишғол мекунад. Дар ин шароит фаъолияти бонкҳои 
тиҷоратиро бо хавфҳои бузург ҳамроҳӣ мекунанд, ки баҳо муносиб надодани онҳо ба 
муфлисшавии бонкҳо мусоидат намуда, дар натиҷа мизоҷони онҳо дар сатҳи микро 
ва инчунин иқтисоди кишвар дар сатҳи макро зарар мебинанд.  

Муаллиф муътақид аст, ки ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ дар бонкҳо бояд 
таъминоти меъёрї - ҳуқуқии мувофиқ дошта бошад, зеро маҳз тавассути ахбороти 
баҳисобгирии муҳосибӣ идоракунии муассири муассисаҳои бонкӣ имконпазир аст. 
Идоракунии бонки тиҷоратӣ пеш аз ҳама ба дастгирии пардохтпазирӣ, ихтисори 
хавфҳои бонкӣ ва афзоиши њадалимкони фоида нигаронида шудааст. Қисмати асосии 
ҳисоботдиҳии бонкҳо ҳисоботи молиявӣ ба ҳисоб меравад, ки дар асоси он сифати 
идоракунӣ ва дараҷаи хавф дар бонкҳо баҳо дода мешавад (расми 1). 

Дар сатњи байналмилалї принсипњои ташаккули шаклњои њисоботи молиявии 
бонкњои тиљоратиро стандартњои зерин муайян менамоянд: СБҲМ (IAS) 1 
«Пешнињоди њисоботи молиявї»; СБҲМ (IAS) 7 Ҳисобот оид ба ҳаракати воситаҳои 
пулӣ; СБҲМ (IAS)  8 «Сиёсати бањисобгирї, таѓйирот дар бањодињињои муњосибї ва 
хатогињо»; СБҲМ (IFRS) 8 «Сегментҳои амалиётӣ»; СБҲМ (IAS)21 «Таъсири 

тағйирёбии қурби асъор»; СБҲМ (IFRS) 3 «Муттаҳидшавии тиҷорат»; СБҲМ (IAS) 24 
«Ошкорсозии ахборот оиди тарафҳои алоқаманд»; СБҲМ (IAS) 27 «Ҳисоботи 
алоњидаи молиявї»; СБҲМ (IAS)29  «Ҳисоботи молиявӣ дар шароити 
гиперинфлятсия»; СБҲМ (IAS)30 «Ошкорсозии ахборот дар ҳисоботи молиявии 
бонкҳо ва муассисаҳои молиявии ба онҳо монанд»; СБҲМ (IAS)  33 «Фоида ба 
саҳмия»; СБҲМ (IAS) 34 «Ҳисоботи молиявии фосилавї»; СБҲМ (IFRS) 7 «Воситаҳои 
молиявӣ: ошкорсозї»; СБҲМ (IFRS) 9 «Воситаҳои молиявӣ: эътироф ва бањодињї»; 

Муаллиф қайд мекунад, ки мутобиқати стандартҳои байналмилалии ҳисоботи 
молиявии бонки тиҷоратӣ бо мавҷудияти хусусиятҳои зерини сифатии ҳисобот 
таъмин карда мешавад: возеҳият; ќиёспазирӣ; эътимоднокї; бамавридї (расми 2). 

Ҳисоботи молиявӣ бояд вазъи молиявӣ, фаъолияти молиявӣ ва њаракати 
воситањои пулии корхонаро одилона арзёбӣ кунад. Пешнињоди амиќ, тақрибан дар 
ҳама ҳолатҳо, тавассути мувофиқат ба СБҲМ ба даст оварда мешавад. 

 

 



11 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дар СБҲМ (IAS) 1 талаботро оид ба татбиқи баъзе принсипҳо ва пиндоштҳои 
баҳисобгирии муҳосибӣ дар раванди таҳияи ҳисоботи молиявӣ, аз қабили: муттасилӣ, 
ҳисобузамкунӣ, пайдарпайӣ, муњимият ва якҷоякунӣ, баҳамоварӣ, ќиёспазириро 
ошкор мекунад. Аз љумла, дар ин стандарт омадааст: њисоботи молиявї танњо дар 
сурати мављуд будани имкони фаъолият дар ояндаи наздик тањия карда мешавад; 
корхонањо бояд њисоботи молиявиро аз руи усули њисобузамкунї тартиб дињанд; 
пешниҳод ва таснифоти моддаҳои ҳисоботи молиявӣ бояд аз як давра ба давраи 
дигар нигоҳ дошта шаванд (ба истиснои ҳолатҳое, ки тағйироти назаррас дар 

хусусияти амалиёти ташкилот ё баррасии пешниҳоди ҳисоботи молиявии он исбот 
мекунанд, ки тағйирот ба пешниҳоди мувофиқтари  амалиёт мусоидат менамояд ё 
СБҲМ тағйиротро дар пешниҳод талаб мекунад); пешниҳоди алоҳидаи моддањои 
муњим ва якљоякунии моддањои ѓайримуњим; ғайри қобили қабул будани баҳамоварии 
дороиҳо ва ӯҳдадориҳо; маълумоти муқоисашаванда бояд ошкор карда шавад. 

Умуман, ошкор намудани маълумот дар бораи вазъи молияви ва натиљањои 
кори корхона инњоро пешбинї мекунад: Ҳисобот дар бораи вазъи молиявӣ арзиши 
тавозунии дороиҳои молиявӣ ва ӯҳдадориҳои молиявии зеринро пешниҳод мекунад: 
дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар; 
дороиҳои молиявӣ бо арзиши одилона тавассути дигар даромади умумӣ; дороиҳо ва 
ӯҳдадориҳои молиявӣ, ки бо арзиши истењлокї ҳисоб карда мешаванд. Бандҳои 9-19-
и СБҲМ (IFRS) 7 талаботи ошкорсозии зеринро дар бар мегирад: дороиҳои молиявӣ 

ва ӯҳдадориҳои молиявӣ бо арзиши одилона, аз ҷумла ошкорсозї дар бораи хавфҳои 
қарзӣ ва бозорӣ ва тағйирот дар арзиши одилона; аз нав тасниф намудани воситаҳои 
молиявие, ки бо арзиши одилона чен карда шудаанд, ба арзиши истењлокї ва 

Ҳисоботи молиявии бонк 

Солона Фосилавї 
 

Мувофиқи СБҲМ Тибқи талаботи БМТ 

Ҳисобот дар бораи вазъи 

молиявӣ 

Ҳисобот дар бораи 

даромади умумӣ 

Ҳисобот оиди тағйирот дар 

сармоя 

Ҳисобот оиди ҳаракати 

воситаҳои пулӣ 

Тавозуни муњосибї 

Ҳисобот оиди фоида ва 

зарар 

Маълумоти иловагӣ 

Тавзењот бар њисобот 

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст. 

Расми 1. Ҳисоботи молиявии бонкҳои тиҷоратӣ 
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баръакс; қатъи эътирофи дороиҳои молиявӣ; гарав; ҳисоби захираи зарари қарзї; 
иљро накардани уњдадорињо ва вайронкунињо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст. 
Расми 2. Талаботи сифатї нисбати њисоботи молиявии бонкњои тиљоратї ва 

хусусиятњои онњо. 

Дар боби дуюм «Таҳлили ташхисии вазъи кунунии татбиқи стандартҳои 

байналмилалии ҳисоботи молиявӣ дар бонкҳои Тоҷикистон» вазъи кунунии татбиқи 
стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ дар бонкҳои Тоҷикистон, таҷрибаи 
муосири пешниҳод ва мушкилоти ҳисоботи молиявии мутањњида дар бахши бонкии 
Тоҷикистон мавриди таҳлил қарор гирифта, дараҷаи ошкорсозии маълумот дар 
бораи воситаҳои молиявӣ дар ҳисобот оид ба њаракати воситањои пулї дар бахши 
бонкии Тоҷикистон мутобиқи СБҲМ баҳо дода мешавад. 

Дар шароити кунунӣ омӯзиши ҷанбаҳои амалии пешниҳоди ҳисоботи молиявии 
бонкҳои Тоҷикистон пас аз муттаҳидшавӣ ва устувории минбаъдаи бонкҳо таваҷҷӯҳи 
хоса дорад. Ҳадафҳои мушаххас аз муайян кардани меъёрҳои мухталифе, ки 
ошкорсозї ва ҳисоботдиҳии бонкиро танзим мекунанд, арзёбии амалияи тавзењи 
маълумот аз љониби бонкњо ва баррасии робитаи байни амалияи ҳисоботдиҳӣ ва 
устувории корпоративии бонкҳо  иборатанд. 

 Таҳлили аз ҷониби муаллиф гузаронидашуда ба маълумоти дуюмдараҷа, ки 
тавассути таҳлили амиқи мундариҷаи ҳисоботҳои солона ва ҳисобҳои чаҳор бонк дар 
давраи аз соли 2015 то 2020 ҷамъоварӣ шудааст, асос ёфтааст. Таҷрибаи кунунии 
ҳисоботдиҳӣ аз ҷониби бонкҳо ба бањодињие асос ёфтааст, ки аз индекси маҷмӯии 
тавзењи маълумот дар асоси рӯйхати назоратии талаботи СБЊМ ва принсипњои 
дастурии микропруденсиалї гирифта шудааст. Натиҷаҳои бадастомада аз сатҳи 
пасти риояи талаботи ҳатмии ошкорсозии бонкҳо шаҳодат медиҳанд. Илова бар ин, 
натиљањои тањќиќот нишон доданд, ки ошкорсозии маълумот ба устувории бонкњо 
(аз рўи ROA ва пардохтпазирї) таъсири мусбат ва назаррас дорад. 

 Қайд кардан муҳим аст, ки принсипи ошкорсозии иттилоот дар баҳисобгирии 
муҳосибӣ талаб мекунад, ки ҳисоботи молиявӣ миқдори муфидтарини ахбороти 

Хусусиятҳои сифатии ҳисоботи бонкӣ 

Возењият бояд дар бар гирад: 

- ном, шакл, суроға, мақоми роҳбарикунанда; 

- маълумоти пурра дар бораи соҳибмулкон; 

- асъор ва воҳиди ченаки ҳисоботӣ; 

- маълумоти муқоисавӣ; 

- Сиёсати муњосибї. 
Ќиёспазирӣ 

бояд имконияти муқоисаро диҳад нисбати: 

-ҳисоботи молиявӣ барои давраҳои гуногун; 

- ҳисоботи молиявии муассисаҳои гуногун. Бамавридї 

вобаста аст аз: 

- хусусияти ахборот; 

- моҳияти ахборот; 

Эътимоднокӣ 

маҳдудиятҳо: 

- саривақтӣ; 
- бартарї доштани моњият 
бар шакл 

бояд озод бошад пз: 

- хатогиҳои назаррас; 

- ғаразнокї 
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мувофиқро пешниҳод намояд, ки барои гумроҳ накардани истифодабарандагон 

заруранд. Бонки миллии Тоҷикистон (БМТ) ошкорсозии пурраро ҳамчун маълумоти 
ҳатмии молиявӣ, фаврӣ ва идоракунӣ муайян мекунад, ки муассисаҳои молиявӣ 
ҳангоми пешниҳоди ҳисоботи даврии худ ба мақомоти танзимкунанда ва ҷомеа бояд 
ошкор кунанд. Ин раванд бояд бо таъмини томияти маълумот ҳангоми пешниҳоди 
ҳисобот ба маќомоти назоратї ва ҷомеа алоқаманд бошад, то онҳо тавонанд вазъи 
воқеии молиявӣ ва  натиљањои фаъолияти бонкҳоро муайян кунанд. 

Ошкорсозии иттилоот яке аз  уњдадорињои аввалиндараҷаи низоми ҳисоботи 
молиявии корхона буда, метавонад шакли тавзењоти молиявӣ ё ғайримолиявиро 
дошта бошад, ки дар қонунҳо ва қоидаҳо хуб инъикос ёфтаанд. Ҳисоботи молиявии 
корпоративӣ дар Тоҷикистон айни замон ба СБҲМ асос ёфтааст. Тибқи 
қонунгузории амалкунандаи кишвар, СБҲМ ҳуҷҷати асосии танзимкунандаи 
ҳисоботи молиявии ширкатҳо (аз ҷумла бонкҳо) дар Тоҷикистон мебошад. 

 Байни ошкорсозии иттилоот ва андозаи дороиҳо, даромаднокӣ ва шумораи 
соҳибмулкон робитаи мусбӣ вуҷуд дорад. Дар баробари ин, баъзе ҷанбаҳо, аз қабили 
тарафҳои алоқаманд, сиёсати баҳисобгирӣ, усулҳо ва тартиби эътироф ва 
андозагирии дороиҳо ва ӯҳдадориҳои молиявӣ ошкор карда намешаванд. Таҳқиқот 
инчунин нишон медиҳад, ки моддањои мушаххасе, ки соҳибмулкон талаб мекунанд, 
дуруст ошкор карда намешаванд. Ба инҳо маълумот дар бораи захираҳои назарраси 
молиявӣ ва манбаъҳои онҳо, дучоршавӣ ба хавфҳо ва маълумот дар бораи идоракунӣ 
ва сиёсати он дохил мешаванд. Ҷузъҳои ошкорсозии иттилоот на танҳо ба ҳисоботи 
молиявӣ балки ба тамоми ҳисоботи солона асос ёфтаанд. Моддаҳои ошкорсозии 
иттилоот ба гурӯҳҳои мушаххаси корбарон нигаронида нашуда, балки бархӯрди 
васеъ доранд. Маълумоти сифатӣ аз рӯи миқдори калимаҳое, ки мавзӯъро тавсиф 
мекунанд, арзёбӣ карда мешавад. Ин нишондињандаҳо дар доираи 29% то 80% воќеъ 

мебошанд. Онҳо тағирёбандаи мустаќили худро ба се категория тасниф мекунанд: 
вобаста ба сохтор (дороиҳои умумӣ, фурӯш ва интиқол), вобаста ба мањсулнокї 
(таносуби пардохтпазирӣ, даромаднокї ва маржаи фоида) ва тағирёбандаҳои марбут 
ба бозор (навъи аудитор, навъи саноат). 

Дар натиљаи тањлил маълум гардид, ки бонкњое, ки њисоботи солонаро нашр 
мекунанд, низоми ошкорсозии ахборотро пурра риоя намекунанд. Индекси умумии 
ошкорсозии ахборот аз заъфи амалияи тавзењи иттилоот дар Тоҷикистон шаҳодат 
медиҳад ва аз 17,25% то 33,21% мебошад. Сатҳи баланди ошкорсозии иттилоот 
марбут ба ҳисобот дар бораи вазъи молиявӣ, моддаҳои таърихӣ ва усулҳои арзёбӣ 
мавҷуд аст, дар ҳоле ки дар маълумот оид ба вазъ, ҳисоботи иҷтимоӣ, ҳисобот дар 
бораи даромади  умумї, њаракати воситањои пулї ва пешгӯиҳо заъфҳои баръало  
мавҷуданд. 

Натиљањои тањќиќот нишон медињанд, ки дараљаи ошкорсозии ахборот заиф 
буда, њисоботњои муњосибї аз он љињат нокифоя дониста мешаванд, ки онњо 
маълумоти њаётї надоранд. Дар тадқиқоти мутобиқати СБҲМ, мо ҳисоботи зиёда аз 
10 субъектҳои манфиатдори ҷамъиятиро таҳлил кардем ва дарёфтем, ки сабти 
омехтаи мувофиқат ба талаботи ошкорсозии иттилоот мавҷуд аст. Махсусан, риояи 
пурра (100 фоиз) умуман ёфт нашуд. Риояи қисман (дар доираи аз 2% то 40%) дар 
чунин моддаҳо, ба монанди асосњои муайян кардани арзиши тавозунии дороиҳо, 
ошкорсозии маълумот дар бораи шаклҳои гуногуни андозбандӣ ва ҳаракати андозҳо 
ва дороиҳо дар давоми сол, давравияти гузаронидани сиёсати азнавбањодињї, 
маблағи даромад ё зарари асъорӣ, тасвири муддати дороиҳои хавфнок ва комиссияи 
пардохтшуда/гирифташуда инъикос мегардад. Ва умуман маълумот дар бораи чунин 
моддаҳо, аз қабили пешниҳоди маълумот дар бораи њаракати воситањои пулї, 
маълумот дар бораи соҳибмулкон ва роҳбарият, дар бораи шахсони алоқаманд, 
ҳисоботи молиявии минбаъда, усулҳои баҳисобгирӣ ва арзёбии воситаҳои молиявӣ 
мавҷуд нест. Арзиши миёнаи индекси ошкорсозии иттилоот дар бораи пуррагии 
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ҳисоботи молиявӣ 0,4096 мебошад. Арзиши миёнаи индекси ошкорсозии иттилоот 

барои тарафҳои алоқаманд ва сиёсати баҳисобгирӣ 0,5108 аст. Тибқи чунин меъёрҳо, 
аз қабили пешниҳоди тавзењот дар бораи воситаҳои молиявӣ, сандуқи ќарзии 
хавфнок, њаракати воситањои пулї, дараҷаи ошкорсозии ахборот ба сифр наздик аст. 
Натоиҷи таҳқиқот сатҳи пасти риояи талаботи меъёрии СБҲМ дар мавриди 
ошкорсози ахборотро аз ҷониби бонкҳои Тоҷикистон нишон медиҳад. Бонкҳои 
ватанӣ бо ѓайришаффофияти худ маъруфанд (зоҳиран аз сабаби мавҷуд набудани 
ҳисоботи молиявии бонкҳо дар интернет). Дар ин тадқиқот далелҳои мавҷуд 
набудани шаффофияти низоми ҳисоботдиҳии бонкҳоро дар давраи омӯзиш бо ҳадди 
ақали ошкорсозии умумї  ба андозаи 0,075 тасдиқ мекунанд. 

 Дар рафти омӯзиш фаъолияти бонк аз рӯи даромаднокии дороиҳо (ROA), 
сифати дороиҳо (AQ) ва пардохтпазирӣ (LIQ) арзёбӣ карда шуд. Натиҷаҳо нишон 
медиҳанд, ки ошкорсозии иттилоот ба самаранокӣ ва устувории бонк (ROA) таъсири 
мусбат ва назаррас дорад. Ошкорсозии маълумот ба сифати дороиҳои бонкӣ (AQ) ва 
пардохтпазирӣ (LIQ) таъсири ҷиддӣ намерасонад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки 
бонкҳое, ки талаботи ошкорсозиро ба таври қатъӣ риоя мекунанд, нисбат ба 
бонкҳое, ки камтар риоя мекунанд, самараноктар ва фоидаовартар кор мекунанд. 
Танњо дараљаи мувофиќати бонк ба талаботи тавзењи иттилоот ҳадди аққал 8,3% 
тағйироти даромаднокии бонкро шарҳ медиҳад. Ошкорсози маълумот, чун ќоида, 
сифати дороињои бонкњоро бадтар мекунад, њарчанд чандон зиёд набошад њам, дар 
њоле ки он ба афзоиши пардохтпазирии бонкњо, њарчанд на он ќадар зиёд таъсири 
мусбї мерасонад. 

 Сиёсати бањисобгирии аъзои гурўњи муттањид принсипњо, усулњо ва тартиби дар 
доираи ќонунгузории амалкунанда муайяншуда мебошад, ки аз љониби аъзоёни 
гурўњ вобаста ба намудњои фаъолияти иќтисодиашон барои пешбурди бањисобгирї 

истифода мешаванд. Ҳамзамон, муаллиф ҳамчун объекти тадқиқот ҶСК Бонки 
Эсхатаро интихоб кардааст. 

ҶСК Бонки Эсхата ҳангоми таҳияи ҳисоботи молиявӣ принсипҳои асосии 
баҳисобгирии муҳосибиро истифода мебарад. 

Ҳангоми муқоисаи ҳисоботи тавозунии ҶСК «Бонки Эсхата» дар давоми се сол 
метавон ба хулосае омад, ки пойгоњи захиравии бонк сарфи назар аз бӯҳрони 
иқтисодиёт майли афзоишро дорад (Ҷадвали 1). 

Тавре аз љадвали 1 дида мешавад, дар муќоиса фоизи ќарзњо ва ќарзи муштариён 
дар сохтори умумии дороињои бонк ќариб дар як мавќеъ (64 фоиз) боќї мондааст. Ва 
стратегияи асосии рушди бонк дастгирии қарзӣ ба мизоҷони корпоративӣ, пеш аз 
ҳама, мизоҷони калон, ки дар иқтисодиёти кишвар мавқеи стратегиро ишғол 
мекунанд, инчунин мизоҷоне, ки тиҷорати худро инкишоф медиҳанд, мебошад. 

Љадвали 1. – Сохтори дороињои бонк (бо њаз. сомонӣ)  
 2019 2018 2017 

Бақияи пули нақд ва суратҳисобҳо дар БМТ 383095 415903 365546 

Дороиҳои молиявии ҳосилавї 492 0 0 

Маблағ аз бонкҳо ва дигар муассисаҳои молиявӣ 209293 167546 357301 

Қарзҳои ба мизоҷон пешниҳодшуда 1403720 1274723 1134601 

Қарздориҳои дебитории иҷораи молиявӣ 8698 0  

Коғазҳои қиматноки сармоягузорӣ 2520 2442 39012 

Воситањои асосї 62053 68837 72443 

Дороиҳо дар шакли ҳуқуқи истифодабарӣ 10585 0  

Дороиҳои ғайримоддӣ 16236 15704 16026 

Талаботи андозии мавќуфгузошташуда 9250 0 738 

Дигар дороиҳо 15269 11511 18096 

Амволе, ки ҳангоми ситонидан мусодира шудааст 52710 26475 18385 

Ҳамагї, дороиҳо 2173921 1983141 2022148 
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     Сарчашма: аз ҷониби муаллиф дар асоси ҳисоботи молиявии ҶСК Бонки Эсхата 

ҳисоб карда шудааст. 
Тавре аз Ҳисобот оид ба вазъи молиявии соли 2019 дида мешавад, дороиҳои 

бонк 190780 ҳазор сомонӣ (9,6%) зиёд шуда, 2173921 ҳазор сомониро  бо афзоиши 
сармояи худии бонк ба андозаи 88559 ҳазор сомонї то 387320 хазор сомонї ташкил 
дод. Афзоиши дороиҳо низ дар солҳои қаблии фаъолияти бонк сурат гирифт, ки 
сармояи бонк тақрибан дар як сатҳ буд. Ҳаҷми захираҳои ҷалбшудаи бонк низ нисбат 
ба солҳои қаблӣ меафзояд. Ҳамин тариқ, ӯҳдадориҳои бонк дар соли 2019 нисбат ба 
соли 2018 102 229 ҳазор сомонӣ зиёд шуда, дар охири сол ӯҳдадориҳои бонк 1 786 601 
ҳазор сомониро ташкил дод. Тавре аз маълумоти ҳисобот оид ба вазъи молиявӣ, ки  
динамикаи афзоиши маблағҳои ҷалби бонкро дар солҳои 2017-2019 инъикос мекунад, 
дида мешавад, ҳаҷми онҳо тақрибан дар як сатҳ буд. Ин ба шароити иқтисоди 
кишвар, аз даст додани эътимоди муштариён вобаста аст. Нимаи аввали соли 2018 

барои бонк дар самти ҷалби маблағҳои муштариён, қарздиҳӣ ва афзоиши фоида 
муваффақ буд. Ва дар моҳи октябри соли 2018 ба далели хуруҷи якбораи маблағҳои 
муштариён, пардохтпазирии бонк ба таври қобили мулоҳиза коҳиш ёфт. Бо омадани 
саҳмдорони нав қарздиҳӣ аз сар гирифта шуда, афзоиши маблағҳои муштариён 
барқарор гардид, ки он ҳаҷми ӯҳдадориҳоро дар соли 2019 нишон медиҳад. 

Бояд қайд кард, ки худи бонкҳо усули тартиб додани ҳисобот  оид ба њаракати 
воситањои пулиро муайян мекунанд: усули мустақим ё усули ѓайримустаќим. Бонк 
усули ѓайримустаќими тартиб додани ҳисоботи гардиши воситањои пули интихоб 
кардааст. Тавре аз ҳисобот оид ба њаракати воситањои пулї дар соли 2019 бармеояд, 
хориљшавии софи воситањои пулї ва муодили онњо 2611 ҳазор сомониро ташкил 
медиҳад, ки аз афзоиши дороиҳои бонк шаҳодат медиҳад. Чунин хуруҷи босуръати 
маблағҳо бо афзоиши сандуқи қарзӣ алоқаманд аст. Коҳиши босуръати маблағҳо дар 

солҳои 2018-2019 бо коҳиши эътимод ба бонки муштариён рабт дорад ва бешубҳа, 
вазъи душвори иқтисодии кишвар ба вазъи бонк таъсир расонд. 

Муаллиф муътақид аст, ки гардиши воситањои пулї дар ин замина вазифаи 
калидӣ аст, аммо ҳисоботњо оид ба ҳаракати воситаҳои пулӣ то ҳол истифода 
намешаванд. Амалиёти ќарзї њангоми гирифтани ќарзи нав бо гирифтани маблаѓ ба 
бонк ё аз бонк вобаста набуда, балки танњо байни њисобњои низоми бањисобгирии 
бонк сурат мегирад. Вақте ки қарз истифода мешавад, он метавонад аз бонк хориљ 

шавад. Инро метавон бо модели оддии ҶСК Бонки Эсхата нишон дод (расми 3). 
 

Ҳисобот дар бораи вазъи 

молиявӣ дар 01.01. 

Дороиҳо Уњдадорињо  Оғози як бонки оддӣ: 

Пули нақд ва захираҳо дар 

Бонки марказӣ 

2000   Пули нақд аз саҳмдорон 

Пасандозҳо аз муштариён  10000  Пули муштарӣ 

Қарз аз дигарон 
(бонкҳо/вомбаргҳо) 

 8000  Аввалин маблағгузории 

байнибонкӣ 

Қарзҳо ба мизоҷон 18000   Қарзҳо дар боло пурра 

маблағгузорӣ карда 

мешаванд 

Сармоя  2000 10,0% Таносуби сармоя 

Тавозун 20000 20000   

     

Ҳисобот оиди фоида ва зарар Хароҷот Даромад  Дар давраи аввал: 

Даромади фоизї  1800 10% Фоизҳо аз рӯи қарзҳо 
Хароҷоти фоизї 900  5% Фоизҳо аз рӯи пасандозҳо 
Хароҷоти амалиётӣ 600  33% Таносуби хароҷот ба 

даромад 

Даромади софи амалиётӣ 300  17% Ҳиссаи фоида 
     

Ҳисобот дар бораи гардиши Воридшавӣ Хориљшавї  Ҷараёни пул: 



16 
 

пули нақд  маблагхо 

Фоидаи амалиётӣ  300  Пардохти дивидендҳо 

Пардохти дивидендҳо 300  15% Фоиданокии 
сармоя 

Тағйир додани пасандозҳо  1000  Гирифтани пасандози нав 

Тағйир додани маблағгузорӣ аз 

бонкҳо/вомбаргҳо 

   Қарзи нав 

Тағйир додани қарз 1000    

Тағйир додани пули нақд ва 

захираҳо 

0 0  Бе тағйирот 

     

Ҳисобот дар бораи вазъи 

молиявӣ дар 31/12 

Дороиҳо Уњдадорињо  Пас аз давраи аввал: 

Пули нақд ва захираҳо дар 

Бонки марказӣ 

2000   Бе тағйирот 

Пасандозҳо аз муштариён  11000 100 Маблағҳои қарз 

гирифташуда 

Қарз аз дигарон 

(бонкҳо/вомбаргҳо) 

 8000  Маблағгузории нав нест 

Қарзҳо ба мизоҷон 10900  100 Қарзи нав дороиро эҷод 

мекунад 
Сармоя  2000 9,5% таносуби пасти  

сармоя 

Тавозун 21000 21000   

 

      Сарчашма: аз ҷониби муаллиф дар асоси ҳисоботи молиявии ҶСК Бонки Эсхата 
ҳисоб карда шудааст 
     Расми 3. Модели баҳисобгирии қарзӣ дар ҶСК Бонки Эсхата 
 

Модели дар боло зикршударо метавон ба бештари бонкҳо паҳн кард, ки дар он 
ду бонк қарздиҳиро ба таври баробар зиёд мекунанд ва мизоҷон баробар тақсим 
карда мешаванд ва байни бонкҳо тиҷорати баробар мекунанд. Ин боиси баҳамоварии 
муомилоти пардохтӣ байни бонкҳо мегардад, бинобар ин маблағгузорӣ талаб карда 
намешавад. 

Дар модели пешрафта бо дивидендҳои камтар, талаботи зиёдшудаи захиравӣ аз 
ҳисоби даромади бештар фаро гирифта мешавад ва фоидаи тақсимнашуда метавонад 
аз ҷиҳати назариявӣ таносуби сармояро доимӣ нигоҳ дорад. Ин ба имкони 
назариявии афзоиши доимии пайвастаи қарздиҳӣ бе маблағгузорӣ ишора мекунад, 
танҳо савол ин аст, ки бо кадом суръат ва чӣ гуна онро метавон назорат кард. Дар 
амал маблағгузории ҷараёнҳои байни бонкҳои гуногун низ мушкил мегардад. Бозори 
байнибонкӣ яке аз паҳлӯҳои ин аст ва қарздиҳии мутақобила ва қарздиҳии байни 

бонкҳо бахши умдаи маблағгузории қарздиҳии онҳоро ба муштариён бо эҷоди қарзи 
нав ҳал мекунад ва ба ин васила афзоиши қарзро боз ҳам афзоиш медиҳад. 

Дар боби сеюм «Роҳҳои такмили ҳисоботи бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

асоси татбиқи стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ» сиёсати баҳисобгирии 
бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи татбиқи стандартҳои байналмилалии 
ҳисоботи молиявӣ такмил дода шуда, воситаҳои таъмини шаффофияти ҳисоботи 
молиявии бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нигоҳи СБҲМ, дурнамои татбиқи 
СБҲМ ва роҳҳои беҳтар намудани таъминоти меъёрию методии шаффофияти 
ҳисоботи молиявӣ дар бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон  пешниҳод карда шуданд. 

Яке аз вазифаҳои муҳиме, ки ҳар як бонк дар шароити муосир ҳал мекунад, 
такмили сохтори ташкилии он мебошад. Дар шароити фаъолияти инноватсионие, ки 
бонкҳо амалӣ мекунанд, бояд ба рушди минбаъда ва оптимизатсияи сохтори 
ташкилии хадамоти ҳисобдорӣ диққати махсус дода шавад. Аз ин рў, мо дар сохтори 
сифатан нав ва кушода, бо дигар шўъбањо, ки муттасилии равандњои инноватсионии 
бонкро таъмин менамоянд, таљдид намудани хизматрасонии муњосибиро ба маќсад 
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мувофиќ мешуморем. Ташкили хадамоти молия ва бањисобгирии муњосибї дар 
натиљаи аз нав ташкил кардани муњосиботи мављуда бо роњи ба он илова намудани 
як ќатор шуъбањо, ба фикри мо, суръати ќабули маълумоти муњосибиро метезонад ва 
дараљаи баланди эътимоднокии маълумоти муњосиби ва фаъолияти инноватсионии 
бонкро таъмин мекунад. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст 
Расми 4. Унсурњои ташкили бањисобгирии бонкї аз љињати бањисобгирии 

мањсулоти бонкї 

Ҳангоми таҳияи сиёсати муњосибї ва асосноккунии он дар асоси ташаккули 

пойгоњи ахборотї бояд ба назар гирифт, ки пешниҳоди саривақт ва дурусти ахборот 
гарави қабули қарорҳои оқилонаи идоракунӣ аз ҷониби роҳбарияти бонк барои 
фаъолияти самараноки он мебошад. Дар баробари ин, ҳангоми таҳияи сиёсати 
баҳисобгирии муҳосибӣ як қатор талаботҳое мавҷуданд, ки бояд риоя карда шаванд, 
аз ҷумла, муаллиф ҷузъҳои ташкилӣ, методологӣ ва технологии ташкили 
баҳисобгирии муҳосибӣ, ки ҳар яки онҳо тавассути унсурҳои зиёд ошкор карда 
мешаванд, тасвир намуда, таркиби масъалаҳои сиёсати баҳисобгирии бонк аз нуќтаи 
назари маҳсулоти инноватсионии бонкӣ тавсиф карда мешавад (расми 4). 

Илова бар ин, муаллиф пешнињод менамояд, ки раванди инноватсионї дар 
низоми бонкї, ки ба тањияи равишњои љараёнї ва муҳандисӣ асос ёфтааст, 
оптимизатсия карда шавад. Муаллиф чунин мешуморад, ки ду самти такмили 
сохторро кор карда баромадан лозим аст: аник кардани меъёри таъини кормандоне, 
ки дар тайёр кардани њуљљатњои асосї иштирок доранд; истифодаи самараноки 
сохторҳои лоиҳавӣ барои ташаккул ва рушди фаъолияти инноватсионӣ. 

Ташкили баҳисобгирии муҳосибӣ дар бонкҳо 

- таъмини баҳисобгирии мукаммал ва саривақтии амалиёти бонкӣ 
бо навоварӣ дар асоси ҳисоботи молиявӣ; 

- таҳия ва пешниҳоди ҳисоботҳо оид ба навовариҳои бонкӣ; 
- ташкили ҷараёни кор ва назорати дохилӣ аз нуқтаи назари 

инноватсия. 

Унсурҳои ташкили кори кормандони баҳисобгирӣ 

Ташкилӣ: Тақсими 
ваколатҳо оид ба 
гардиши ҳуҷҷатҳо 
байни воҳидҳои 
бонк бо таъини 
шахсони масъул 
барои 
муайянкунии 
маҳсулоти бонкӣ, 
баҳисобгирии 
фаъолияти 
инноватсионӣ. 

Технологї: 
-таркиби њуљљатхои ибтидої 
барои баќайдгирии амалиёт 
бо навоварихои бонкї; 
 -муқаррар намудани номгӯи 
маҳсулоти бонкӣ, даромад ва 
хароҷоти навовариҳои бонкӣ; 
- бахшҳои таҳлилии 
объектҳои фаъолияти 
инноватсионӣ; сохтори 
нақшаи ҳисобҳо дар заминаи 
амалиёт бо навоварињои 
бонкї. 

Методӣ: 
тартиби ташаккули арзиши 
ибтидоии маҳсулоти бонкӣ, 
усулҳои азҳисоббарорї 
/шартҳои камшавии 
муфидиям; қоидаҳои 
эътирофи хароҷот барои 
такмили маҳсулоти бонкӣ, 
тартиби азнавбаҳодиҳии онҳо 
ва мӯҳлатҳои аз кор 
баромадан; муайян намудани 
моддахо ва таркиби харочот 
барои навоварињои бонкї; 
методикаи ҳисоб кардани 
арзиши мањсулоти бонкӣ. 



18 
 

Дар маҷмӯъ, муаллиф чунин мешуморад, ки сиёсати баҳисобгирии бонк 

тавассути ҷузъи методологӣ ва технологии ташкили ҳисобдорӣ, ки бештар аз 
воситаҳои таъмини шаффофият мутобиқи СБҲМ вобаста аст, ошкор карда мешавад 
(Ҷадвали 2). 

Ҷадвали 2. - Воситаҳои шаффофият тибқи СБҲМ  

Мақсади 

асосии 

ҳисоботи 

молиявӣ 

Барои таъмини муаррифии 

одилона: 

- Мавқеи молиявӣ 

- Нишондиҳандаҳои молиявӣ 

- Ҷараёни нақдина 

 Шаффофият ва муаррифии 

одилона 

- Муаррифии одилона тавассути пешниҳоди 

маълумоти муфид (яъне ифшои пурра) бо 

мақсади шаффофият ба даст оварда 

мешавад. 

  - Пешниҳоди софдилона баробар ба 

шаффофият аст 

 Ҳадафи иловагии ҳисоботи 

молиявӣ 

- Таъмини шаффофият тавассути 

пешниҳоди одилонаи иттилооти муфид 

(яъне ифшои пурра) барои қабули қарор 

 Хусусиятҳои иттилооти 

муфид 

- Маҳдудиятҳо 

 - Бамавридї 

• Моњият 

• Муњимият 

- Эътимоднокӣ 

• Пешнињоди боваринок 

• Бартарии моҳият аз бар 

шакл 

• Бетарафӣ 

• Эҳтиёткорӣ 

• Мукаммалї 

- Ќиёспазирї 

- Возењият 

- Сариваќтї 

- Фоида нисбат ба хароҷот 

- Мувозинати тавсифномањои сифатї 

 Фарзияи асосӣ  

 - Усули ҳисобузамкунӣ - Фаъолияти доимӣ 

Сарчашма: Аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст 
 

Таќвият додани талаботи меъёрї нисбат ба муассисањои молиявї, пеш аз њама, 

ба арзёбии сифати дороињо дахл дорад. Шарти муҳими таъмини сифати дороиҳо дар 
бахши бонкӣ татбиқи пурраи СБҲМ мебошад. Дар баробари ин, хусусиятњои 
татбиќи стандартњои алоњида дар фаъолияти сохторњои бонкї дар муќоиса бо 
ширкатњои ѓайрибонкї аз нуќтаи назари сохторбандии шаклњои њисоботи молиявї 
муњим мегардад. Бояд гуфт, ки ин масъала дар доираҳои илмии кишвар мавриди 
таҳқиқ қарор надошт. 

Татбиқи муқаррароти муҳимтарин стандарти СБҲМ(IFRS)  9 “Воситаҳои 

молиявӣ: эътироф ва бањодињӣ” дар бахши бонкии кишвар таваҷҷӯҳи хоса 
дорад.Муайян шудааст, ки дороиҳои асосии молиявии бонкҳо бештар дар зери хатар 
қарор дошта, ба ин васила коҳиши устувории молиявии ташкилотҳои қарзӣ 

интизорист. 

Барои воситаҳои молиявие, ки дар аввал беқурб шуданд, СБҲМ(IFRS) 9 

талаботи махсус дорад. Дар ибтидо беқурбшуда дороии молиявие мебошад, ки ба 
даст овардашуда ё ба вуҷуд овардашуда (ташаббусї), ки дар санаи эътирофи аввал 
аломатҳои беқурбшавӣ дорад. Аммо дар ин љо якчанд хусусиятњоро ба назар 
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гирифтан лозим аст, ки фарк аз равиши умумї ё соддакардашуда мебошанд (расми 
5). 

Дороиҳои молиявии бо арзиши истењлокї ба 

њисоб гирифташаванда 
Дороиҳои молиявӣ бо арзиши одилона 

тавассути даромади умумии дигар 
Дороиҳои молиявии дар аввал беқурбшуда 

Дороиҳои молиявӣ, ки дар санаи пайдоиши онҳо як ё якчанд ҳодисаҳои «зараровар» ба амал омадаанд, 

ки ба гардиши пешбинишудаи пули нақд таъсири манфӣ мерасонанд: 

Мушкилоти 

назарраси 

молиявии 

эмитент ё 

қарзгиранда 

Вайрон 

кардани 

шартнома, 

масалан, иҷро 

накардан ё 

таъхири 

ӯҳдадорӣ 

қарздиҳанда(ҳо)-и 

қарзгир бо сабабҳои 

иқтисодӣ ё 

шартномавӣ, ки бо 

мушкилоти 

молиявии қарзгир 

алоқаманданд, ба 

қарзгир имтиёз 

додааст, ки дар акси 

ҳол ба ҳисоб 

гирифта намешуд 

Эҳтимоли 

баланди 

муфлисшавӣ 

ё 

азнавташкил-

диҳии 

молиявӣ 

аз байн 

рафтани 

бозори 

фаъоли 

дороии 

молиявӣ бо 

сабаби 

мушкилоти 

молиявӣ 

ба даст 

овардан ё эҷод 

кардани 

дороии 

молиявӣ бо 

тахфифи 

назаррас, ки 

талафоти 

қарзии 

расонида-

шударо 

инъикос 

мекунад 

Шиносоии ибтидоӣ Меъёри самаранок Даромади фоизҳо Эътироф кардани 

захираҳои зарари 

қарзӣ 

Ҳеҷ гуна захира барои 

беқурбшавӣ эътироф 

карда намешавад 

Меъёри самараноки 

аз рӯи қарзи 

тасҳеҳшуда, ки дар он 

муодила қонеъ карда 

мешавад, ин аст: 

Дар асоси арзиши истењлокї 

эътироф карда мешавад: 

Танњо таѓйироти 
маљмўї дар давоми 
фаъолияти дороии 
молиявї эътироф 
карда мешаванд 

 

 

  

 

Сарчашма: аз ҷониби муаллифон дар асоси: IFRS9. «Воситаҳои молиявӣ: эътироф ва 
арзёбӣ». // Манбаи электронӣ: Ҳолати дастрасӣ: URL: 
https://www2.deloitte.com/kz/ru/pages/audit/ articles/ifrs-9-financial-instruments.html 
 

Расми 5. Хусусиятҳои баҳисобгирии дороиҳои молиявии дар аввал беқурбшуда 

мутобиқи СБҲМ(IFRS) 9  

Ба гуфтаи муаллиф, татбиқи амалии СБҲМ доварии касбиро дар мавриди 
эътироф, андозагирӣ ва ошкорсози ахборот дар ҳисоботи молиявӣ талаб мекунад. 
Барои ин зарур аст: муайян намудани воҳидҳое, ки барои пешниҳоди ахборот ва 
баҳодиҳии экспертӣ барои қабули қарорҳо оид ба масъалаҳои марбут ба ҳисоботи 
молиявӣ масъуланд; ошкорсозии маълумотро дар бораи мулоњизањо ва фарзияњои 
асосиро дар раванди бањодињи ва татбиќи сиёсати бањисобгири таъмин намояд; 
омўзиши мунтазами СБЊМ-ро таъмин намуда, љидду љањди маќомоти давлатї, 
ташкилотњои касабавї ва мактабњои олиро дар ин бобат њамоњанг созанд. 

Ҳамин тариқ, мо метавонем чораҳои зеринро оид ба татбиқи самараноки СБҲМ 
дар фаъолияти бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоем: равшан намудани 
принсипҳои баҳисобгирии муҳосибӣ дар шароити бозор; таҳияи дастурҳои методӣ 
оид ба татбиқи СБҲМ дар бахши бонкӣ; такмил додани ҳуҷҷатҳои ибтидоӣ бо 
талаботи СБҲМ; ҳамоҳангсозии амали мақомоти давлатӣ, ки ташкил ва 
методологияи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботдиҳиро танзим мекунанд; 
ҳамоҳангсозии меъёрҳои муқаррароти баҳисобгирии муҳосибӣ ва қонунгузории 
андоз бо мақсади ташаккули модели оптималии муносибатҳои низоми андозбандӣ ва 
низоми ҳисобдорӣ; нашри воситањои таълимї оид ба татбиќи СБЊМ; тайёркунї, 
бозомузї ва такмили ихтисоси мутахассисон дар сохаи бахисобгирии муњосибї; 
гузаронидани фаъолияте, ки ба риояи одоби касбӣ нигаронида шудааст; ҳамкории 
байналмилалӣ дар доираи созмонҳои байналмилалии тахассусии касбӣ; ворид 
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намудани тағйирот ба санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки фаъолияти бонкиро танзим 
мекунанд. 

Ҳамин тариқ, сарфи назар аз тадбирҳое, ки Тоҷикистон дар доираи стратегияи 
ислоҳоти баҳисобгирии муҳосибии бонкҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон андешида буд, 
корҳо оид ба мутобиқсозии стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ ба 
хусусиятҳои муҳити иқтисодии Тоҷикистон минбаъд низ идома хоҳанд ёфт ва ба он 
таваљљуњи зиёд бояд дод, зеро њадафи нињої баланд бардоштани раќобатпазирии 
бонкњои ватанї дар бозори љањонї мебошад. 

ХУЛОСА 
Натиљањои асосии илмии таќиќот 

1. Фаъолияти пурсамари иќтисодиёти миллї, тараќќиёти онро дар баробари 
афзоиши доимии дараљаи некуањволии ањолї бе њалли масъалањои таъмини 
фаъолияти самарабахши низоми бонкї ва унсурњои асосии он   - банкњои тиљоратї  
имконнопазир  аст.  Бонк дар тадќиќоти илмї њамчун ташкилоти иќтисодии дорои 
сохтори мураккаби ташкилию молиявии серзинагї буда, дар иктисодиёт вазифањои 
мушаххасро иљро менамояд. Дар баробари омилњои беруние, ки ба вазъи низоми 
бонкии Љумњурии Тољикистон таъсир мерасонанд, ба рушди бонкњо дар давраи 
истиќлолияти Љумњурии Тољикистон, пеш аз њама, хусусиятњои низоми идоракунии 
њар кадоми онњо таъсиррасон буд ва мебошад [1-А. , 10-А]. 

2. Дар асоси баррасии таҳқиқоти раванди таҳияи ҳисоботи молиявӣ дар бахши 
бонкӣ аз ҷониби иқтисоддонҳои ватанӣ ва хориҷӣ (олимон ва ањли амал) асоснок 
карда шуд, ки тартиби пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ ба талаботи асосии СБҲМ 
мувофиқат намекунад; аз ҷумла: вобаста ба пешниҳоди маълумоти ғайримолиявӣ: 
муассисон, моликон, шахсони вобаста ва шахсони алоқаманд; пешнињоди ошкорои 
моддаҳои муҳими ҳар як шакли ҳисоботи молиявӣ, пешниҳод накардани ҳисобот дар 
бораи њаракати воситањои пулї, нињонкунї ва нашр накардани ҳисоботҳо [2-А, 16-
А]. 

3. Моњият, пайдоиш, тањаввули рушд ва пањншавии њисоботи молиявї дар 
љањон тањќиќ карда шуда, умумияти иќтисодї ва хусусиятњои муайяни онњо вобаста 
ба субъекти тањиякунанда људо карда шуда, дар асоси он мафњуми нави «њисоботи 
молиявиии муассисањои бонкї» пешниҳод шудааст, ки он њама намудњои ҳисоботро 
муттаҳид мекунад. Маќоми чунин њисоботдињї дар низоми ошкорсозии ахбороти 
молиявї њамчун манбаи пуриќтидортарин ва дастраси чунин маълумот нишон дода 
шудааст [3-А, 11-А]. 

4. Роҳҳои ҳалли вазифаҳои ба ҳам алоқаманди низоми ошкорсозии ахбороти 
молиявӣ аз ҷониби муассисаҳои бонкӣ таҳия карда шуданд, ки дар асоси он 
консепсияи такмили механизми тавзењи ахбороти молиявӣ аз ҷониби бонкҳо 
пешниҳод карда шуд, ки воситаҳои мувофиқро барои вазифаҳои интихобшуда оид ба 
баланд бардоштани сифат ва мундариҷаи худи ахборот ва раванди пешбурди он ба 
корбари ниҳоӣ муттаҳид мекунад. Дар доираи консепсия манбаъҳои ахбороти 
молиявӣ ба низом дароварда шуда, истифодабарандагони чунин маълумот дар асоси 
муносибати онҳо бо муассисаҳои бонкӣ ва самти қабули қарори идоракунӣ муайян 
карда мешаванд. Барои арзёбии иқтидори ахборотї дар ҳисоботи молиявии 
муассисаҳои бонкӣ нишондиҳандаҳои асосии зерини фаъолияти бонкҳо муайян карда 
шудаанд: фоида, њаракати воситањои пулї ва ҳаҷми сармоя [4-А, 20-А]. 

5. Бо маќсади зиёд кардани маблаѓи ба истифодабарандагон пешнињодшуда 
зарурати тартиб додани њисобот оид ба њаракати воситањои пули бо усули мустаќим 
аз рўи намудњои мањсулоти бонкї асоснок карда шудааст. Хусусияти бархӯрди 
муаллиф ин ба инобат гирифтани хавфҳои бонкие, ки ба гурӯҳҳои бонкӣ хос аст, ки 
дар асоси баҳодиҳии ин бонкҳо аз рӯи самтҳои фаъолият ва шохаҳои ҷузъҳои 
сохтории онҳо ва хусусиятҳои умумии бахши бонкӣ муайян карда мешаванд [5- А, 7-
А, 17-А]. 
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6. Ошкорсозии иттилоот дар баҳисобгирии муҳосибӣ барои ташкилотҳои бонкӣ 

дар муқоиса бо ширкатҳои ғайримолиявӣ аҳамияти хоса дорад, зеро тибқи 
маълумоти Бонки ҷаҳонӣ, бонкҳо табиатан шаффофтаранд. Ҳисоботи молиявӣ 
амалан ягона манбаи иттилоот барои сармоягузорони бонк ва дигар шахсони 
манфиатдор мебошад. Бонкҳо на он ќадар бисёр дороиҳои ҷисмонӣ ва намоён 
доранд ва сармоягузорон метавонанд танҳо аз рақамҳои муҳосибӣ, ки дар ҳисоботи 
молиявӣ нишон дода шудаанд, дар бораи фаъолият ва сифати дороиҳои бонк 
тасаввурот пайдо кунанд. Мафҳуми ошкорсозии пурраи иттилоот дорои доираи 
васеъ аст. Барои бонк ин ба сифат ва миқдори ахбороти оммавӣ дар бораи профили 
таваккали бонк ва мӯҳлатҳои ошкорсозии он, аз ҷумла қарорҳо ва амалҳои гузашта 
ва ҷорӣ ва инчунин нақшаҳои ояндаи онҳо дахл дорад [6-А, 9 -А]. 

7. Дар натиљаи тањлил маълум гардид, ки корхонањое, ки њисоботи солона нашр 
мекунанд, режими ошкорсози маълумотро пурра риоя намекунанд. Индекси умумии 

ошкорсозии ахборот аз заъфи амалияи ошкорсозии ахборот дар Тоҷикистон шаҳодат 
дода аз 17,25% то 33,21%  ташкил менамояд. Сатҳи баланди ошкорсозии иттилоот 
марбут ба ҳисобот дар бораи вазъи молиявӣ, моддаҳои таърихӣ ва усулҳои арзёбӣ 
мавҷуд аст, дар ҳоле ки дар маълумот оид ба вазъ, ҳисоботи иҷтимоӣ, моддаҳои 
ҳисобот дар бораи даромади умумӣ, њаракати воситањои пулї ва пешгӯиҳо заифии 
баръало мавҷуд аст [7-A. , 8-А]. 

8. Натиљањои тањќиќот нишон медињанд, ки дараљаи ошкорсозии ахборот заиф 
буда, њисоботњои муњосибї аз он љињат нокифоя дониста мешаванд, ки маълумоти 
њаётї дар онњо намерасанд. Дар тањқиқот вобаста ба сатњи риояи СБҲМ, мо 
ҳисоботи зиёда аз 10 субъектҳои манфиатдори ҷамъиятиро таҳлил кардем ва 
дарёфтем, ки сабти омехтаи мувофиқат ба талаботи ошкорсозии иттилоот мавҷуд 
аст. Махсусан, риояи пурра (100 фоиз) умуман ёфт нашуд. Риояи қисман (дар доираи 

аз 2% то 40%) дар чунин моддаҳо, ба монанди асосњои муайян кардани арзиши 
тавозунии дороиҳо, ошкорсозии маълумот дар бораи шаклҳои гуногуни андозбандӣ 
ва ҳаракати андозҳо ва дороиҳо дар давоми сол, давравияти гузаронидани сиёсати 
азнавбањодињї, маблағи даромад ё зарари асъорӣ, тасвири муддати дороиҳои 
хавфнок ва комиссияи пардохтшуда/гирифташуда инъикос мегардад. Ва умуман 
маълумот дар бораи чунин моддаҳо, аз қабили пешниҳоди маълумот дар бораи 
њаракати воситањои пулї, маълумот дар бораи соҳибмулкон ва роҳбарият, дар бораи 
шахсони алоқаманд, ҳисоботи молиявии минбаъда, усулҳои баҳисобгирӣ ва арзёбии 
воситаҳои молиявӣ мавҷуд нест. [8-А, 15-А] . 

9. Ошкорсозињои иттилоотро дар ҳисоботи солонаи ширкатҳои ҷамъиятӣ 
метавон бо истифода аз як қатор равишҳо муайян кард. Бо истифода аз пурсиши 
истифодабарандагони ҳисоботи солона, мураттибон, аудиторон ва танзимгарон, ё 

тартиб додани рӯйхати санҷишӣ барои арзёбии мундариҷаи ҳисоботи солона 
маълумотро ошкор кардан мумкин аст. Дар баъзе мавридҳои дигар, муҳаққиқон ин 
ду усулро тавре ба ҳам мепайвандад, ки дараҷаи ошкоркунӣ, аввалан, бо таҳлили 
мундариҷаи ҳисоботи солона ва дуюм, бо усули пурсиш муайян карда мешавад. 
Тадқиқоти мазкур усули рӯйхати санҷиширо истифода мебарад. Рӯйхатҳои санҷишие, 
ки тадқиқотчӣ таҳия кардааст, ба принсипҳои ҳисоботдиҳӣ тибқи стандартҳои 
баҳисобгирии муҳосибӣ, мутаносибан оид ба ошкорсозии ҳисоботи молиявӣ асос 
ёфтааст [9-А, 10-А]. 

10. Ифодаи миёнаи индекси ошкорсозии иттилоот оид ба пуррагии ҳисоботи 
молиявӣ 0,4096 мебошад. Ифодаи миёнаи индекси ошкорсози барои тарафҳои 
алоқаманд ва сиёсати баҳисобгирӣ 0,5108 аст. Тибқи чунин меъёрҳо, аз қабили 
пешниҳоди тавзењот дар бораи воситаҳои молиявӣ, сандуқи қарзии хавфї, гардиши 

пули нақд, дараҷаи ошкорсозии ахборот ба сифр наздик аст. Натоиҷи таҳқиқот сатҳи 
пасти риояи талаботи меъёрии СБҲМ дар мавриди ошкорсозии ахборотро аз ҷониби 
бонкҳои Тоҷикистон нишон медиҳад. Бонкҳои ватанӣ бо шаффофияти худ 
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маъруфанд (зоҳиран аз сабаби мавҷуд набудани ҳисоботи молиявии бонкҳо дар 
интернет). Дар тањќиќоти мазкур далелњои шаффоф набудани низоми њисоботдињии 
бонкњо дар давраи тањќиќот бо њаљми њадди аќал ошкорсозии маљмўи маълумот дар 
њаљми 0,075 оварда шудаанд. [10-А, 15-А] 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќот 
1. Муќаррар ва аз љињати илмї асоснок карда шудааст, ки татбиќи пурраи 

СБЊМ аз љониби бонкњо имкон медињад: фаъолияти бонкњои тиљоратї шаффоф 
гардонида шавад; истифодабарандагони беруна маълумоти боэътимодро дар бораи 
вазъи воқеии бонк ба даст оваранд; низоми назорат ва танзими фаъолияти бонкҳои 
тиҷоратӣ аз ҷониби БМТ такмил ёбад; сатҳи боварии аҳолӣ ба бонкҳои тиҷоратӣ 

афзун шавад; банкњои тиљоратї  низоми самарабахши назорати дохилї ва тањлили 
фаъолияти молиявиро истифода баранд. Истифодаи стандартҳои ягонаи ҳисоботӣ ба 
бозорҳои байналмилалии молиявӣ имкон медиҳад, ки фаъолияти ширкатҳои 

гуногунро арзёбӣ ва муқоиса намуда, дастрасї, шаффофият ва муқоисаи ҳисоботи 
молиявиро таъмин кунанд. Аз ин рў, мутобиќ намудани низоми мављудаи 
бањисобгирии муњосибї ба талаботи СБЊМ мушкилот асосї буда, љорї намудани 
навоварї дар бањисобгирии муњосибї  муњим боќї мемонад [1-А, 11-А]. 

2. Дар рафти тањќиќ мушкилоти зерини татбиќи стандартњои байналмилалї дар 
фаъолияти бонкї муайян карда шуданд: набудани алоќа байни муќаррароти 
бањисобгирии муњосибї ва принсипњои СБЊМ; мушкилот дар тарҷумаи СБҲМ ба 
забонҳои миллӣ, зеро ҳатто каме тағйир додани охири калима метавонад боиси 
фаҳмиши гуногуни моҳияти дар матни стандарт ҷойгиршуда гардад; давомнокии 
татбиқ (ин як моҳ ё як сол нест); мушкилоти омўзиши касбии љавонон ва такмили 
ихтисоси муњосибони амалкунанда; зарурати пешбурди баҳисобгирии мувозӣ 
мутобиқи СБҲМ ё табдил додани ҳисоботи тибқи меъёрҳои дохилӣ таҳияшуда ба 
ҳисоботи мутобиқи СБҲМ; бӯҳрони амиқи иқтисодӣ, нотавон будани сохторҳои 
давлатӣ барои эҳёи саноат ва ғайра [2-А, 12-А]. 

3. Дар рафти тањқиқот фаъолияти бонк аз рӯи даромаднокии дороиҳо (ROA), 
сифати дороиҳо (AQ) ва пардохтпазирӣ (LIQ) баҳо дода шуд. Натиҷаҳо нишон 
медиҳанд, ки ошкорсозии иттилоот ба самаранокӣ ва устувории бонк (ROA) таъсири 
мусбат ва назаррас дорад. Ошкорсозии маълумот ба сифати дороиҳои бонкӣ (AQ) ва 
пардохтпазирӣ (LIQ) таъсири ҷиддӣ намерасонад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки 
бонкҳое, ки талаботи ошкорсозиро ба таври қатъӣ риоя мекунанд, нисбат ба 
бонкҳое, ки камтар риоя мекунанд, самараноктар ва фоидаовартар кор мекунанд. 
Танњо дараљаи мувофиќати бонк ба талаботи тавзењи иттилоот ҳадди аққал 8,3% 
тағйироти даромаднокии бонкро шарҳ медиҳад. Ошкорсозии маълумот, чун ќоида, 
сифати дороињои бонкњоро бадтар мекунад, њарчанд чандон зиёд набошад њам, дар 
њоле ки он ба афзоиши пардохтпазирии бонкњо, њарчанд на он ќадар зиёд таъсири 
мусбї мерасонад [3-А, 11-А, 14-А]. 

4. Натиљањои тањќиќот нишон медињанд, ки ошкорсозии маълумот дар бораи 
кифоятии сармоя ба фаъолияти бонк таъсири мусбат ва назаррас мерасонад. Ба 
ҳамин монанд, ошкорсозии иттилоот ва кифоятии сармоя ба пардохтпазирии бонк 
таъсири мусбат ва назаррас доранд. Ин маънои онро дорад, ки бонкҳои ба таври 
ќатъї риоякунандаи талабот оид ба тавзењоти иттилоот ва дорои кифоятии баланди 
сармоя нисбат ба бонкҳое, ки дорои сатњи пасти ошкорсозии иттилоот ва кифоятии 
пасти сармояро доранд, фоидаовартар ва пардохтпазиртаранд [4-A, 20-A].  

5. Исбот шудааст, ки њисоботи молиявии маљмўї ва муттањида мафњумњои 
якхела нестанд ва яке аз онњоро њамчун гуногунии дигар њисоб кардан мумкин нест. 
Усули муттаҳидсозӣ, бар хилофи сохтмон, на танҳо илова кардани нишондодҳои 
ҳисоботи ибтидоиро дар бар мегирад, балки инчунин ворид кардани ислоҳоти 

консолидатсиониро, ки дараҷаи баланди коркарди маълумотро нишон медиҳад, дар 
назар дорад. Ҳисоботи молиявии мутањњида аз ҳисоботи молиявии маљмўї аз рӯи 
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мақсад, истифодабарандагон, субъектҳои ҷамъбастӣ фарқ мекунад, инчунин таърихи 

ташаккул ва стандартизатсияи худро дорад. Пешниҳод карда мешавад, ки ҳисоботи 
молиявии мутањњида ҳамчун низоми нишондиҳандаҳое муайян карда шавад, ки дар 
натиҷаи якҷояшавӣ ҳангоми ислоҳи махсус ба маълумоти ибтидоии ҳисоботӣ 
ташаккул меёбанд [5-А, 15-А]. 

6. Рисола бо истифода аз мисоли ҶСК «Бонки Эсхата» талаботи умумии 
пешниҳоди ҳисоботи молиявиро мутобиқи СБҲМ муайян мекунад, принсипҳои 
асосие, ки баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявии ҶСК «Бонки Эсхата» ба он 
асос ёфтаанд, тавсифи умумии ҶСК "Бонки Эсхата", таърихи рушди он, самтҳои 
асосии стратегии фаъолият, нишондиҳандаҳои фаъолиятро дар соли 2019 пешнињод 
менамояд. Дар асоси маълумоти ҳисоботи молиявӣ тамоюли рушди бонк муайян 
карда шуд [6-А, 9-А]. 

7. Модели пешнињодшудаи бањисобгирии ќарзї дар бонк метавонад ба 
шумораи бештари бонкњо, ки дар он ду бонк ќарздињиро баробар зиёд мекунанд ва 
мизољон баробар таќсим карда шуда, байни бонкњо яксон кор мекунанд, васеъ карда 
шавад. Ин боиси баҳисобгирии амалиёти пардохтӣ байни бонкҳо мегардад, бинобар 
ин маблағгузорӣ талаб карда намешавад. Дар модели пешрафта бо дивидендҳои 
камтар, талаботи зиёдшудаи захиравӣ аз ҳисоби даромади бештар фаро гирифта 
мешавад ва фоидаи тақсимнашуда метавонад аз ҷиҳати назариявӣ таносуби сармояро 
доимӣ нигоҳ дорад. [7-А, 8-А]. 

8. Яке аз вазифањои муњиме, ки њар як бонк дар шароити муосир њал мекунад, 
такмили сохтори ташкилии он мебошад. Дар шароити фаъолияти инноватсионие, ки 
бонкҳо амалӣ мекунанд, бояд ба рушди минбаъда ва оптимизатсияи сохтори 
ташкилии хадамоти ҳисобдорӣ диққати махсус дода шавад. Аз ин рў, мо дар сохтори 
сифатан нав ва кушода, бо дигар шўъбањо, ки муттасилии равандњои инноватсионии 
бонкро таъмин менамоянд, таљдид намудани хизматрасонии муњосибиро ба маќсад 
мувофиќ мешуморем. Ташкили хадамоти молия ва бањисобгирии муњосибї дар 
натиљаи аз нав ташкил кардани муњосиботи мављуда бо роњи ба он илова намудани 
як ќатор шуъбањо, ба фикри мо, суръати ќабули маълумоти муњосибиро метезонад ва 
дараљаи баланди эътимоднокии маълумоти муњосиби ва фаъолияти инноватсионии 
бонкро таъмин мекунад. Хадамоти молия ва баҳисобгирии муҳосибӣ метавонад ҳам 
воҳидҳои сохтории баҳисобгирӣ ва ҳам ѓайрибаҳисобгириро муттаҳид созад. Аммо 
хамаи онњо дар доираи низомнома бояд як вазифаро иљро кунанд [9-А,10-А, 11-А]. 

9. Хусусиятҳои сиёсати баҳисобгирии дохилиро муайян намуда, дар 
диссертатсия роҳҳои асосии гузариши бонкҳои Тоҷикистон ба СБҲМ муайян карда 
шудааст: такмили тавсияҳои методӣ оид ба истифодаи СБҲМ; нашри дастурҳои 
методӣ оид ба истифодаи СБҲМ; мутобиқ кардани стандартҳои миллии 
баҳисобгирии муҳосибӣ ба СБҲМ, ки дар навбати худ хароҷоти бонкҳоро коҳиш 
медиҳад, зеро баҳисобгирии мувозӣ дар бонкҳо хеле гарон аст, зеро нигоҳ доштани 
ҳайати дукарата, таҳияи ҳисоботи дукарата, гузаронидани аудити дукаратаи ин 
ҳисоботҳо ва ѓайра зарур мегардад. Гузариш ба стандарти ягонаи байналмиллалӣ ин 
хароҷотро коҳиш дода, ба коҳиши хароҷоти бонкӣ дар кишвар ва дар оянда - паст 
кардани меъёр ва арзон кардани арзиши қарзҳо таъсир мерасонад; вусъат додани 
хамкории байналхалкї дар доираи ташкилотњои байналхалкии касбї; тайёркунї, 
бозомузї ва такмили ихтисоси мутахассисони соњаи бахисобгирии муњосибї дар 
банк. [2-А, 10-А]. 

10. Исбот шудааст, ки гузаштани бонкҳои ватанӣ ба ҳисобдорї тибќи СБҲМ 
ногузир ва зарур аст. Дар воқеияти муосир онро ба ду марҳила тақсим кардан 
мумкин аст. Дар марҳилаи аввал баҳисобгирии муҳосибӣ мутобиқи сиёсати 
баҳисобгирии дохилӣ пешбинӣ шуда, барои таҳияи ҳисоботи молиявӣ мувофиқи 
СБҲМ истифода бурдани усули табдилдиҳӣ ба мақсад мувофиқ аст. Дар марњилаи 
дуюм ќоидањои бањисобгирии муњосибавиро таѓйир додан лозим аст, то ки њисобот, 
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ки дар асоси маълумоти муњосибї мураккаб аст, ба талаботи СБЊМ пурра љавобгў 

бошад. Дар фаъолияти минбаъдаи бонкҳои ватанӣ бо назардошти аниқтар шудани 
ҳамгироии љањонї ва истифодаи васеътари СБҲМ мушкилоти нав бешубҳа ба миён 
меоянд. Аз ин рў, љанбаи илмии масъала њанўз тањќиќоти минбаъдаро таќозо 
мекунад [3-А, 16-А]. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Давлатова Алиджона Азизбековича  на тему «Развитие теории 

и практики раскрытия и представления финансовой информации в банковском 

секторе» на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 6D05080100- Бухгалтерский учет и аудит 

Ключевые слова: раскрытие информации, финансовая информация, 

транспарентность, национальная экономика, бухгалтерский учет, банковская 

система, международные стандарты, финансовая отчетность, принципы 

бухгалтерского учета. 

         Целью исследования заключается в разработке теоретико-методических 

положений и организационно-практических рекомендаций по 

совершенствованию методики раскрытия финансовой информации банковскими 

учреждениями в соответствии с международных стандартов финансовой 

отчетности, направленных на повышение эффективности их деятельности.  

Методы исследования и аппаратурой диссертационного 

исследования. В зависимости от характера решаемых задач, использовался 

широкий набор научных методов познания: наблюдение, анализ, синтез, 

систематизация, индукция, дедукция, абстрактно - логический метод, а также 

методы группировки и логического обобщения данных, используемые, мировой 

наукой с целью детального познания исследуемых проблем. 

Полученные результаты и новизна диссертационной работы в целом 
состоит в дальнейшем развитии теоретико-методических подходов к 

раскрытию финансовой информации банковскими учреждениями и 

совершенствование методики составления финансовой отчетности в 

соответствии с требованиями международных стандартов финансовой 

отчетности ведущих банковских учреждений страны.   
Степень использования подтверждается достаточным объемом 

материалов исследования, обработки и анализа информационных ресурсов в 

области раскрытия информации в банковском секторе экономики, включая 

публикаций результатов диссертационного исследования в научных журналах и 

сборниках трудов международных и национальных научно-практических 

конференций.   

Область применения: разработанные предложения носят конкретный 

характер и используются в практической деятельности банковских учреждений, 

а именно: предложенный автором вариант Учетной политики, внедрены в 

деятельность ОАО Банк «Эсхата», рекомендованная к составлению форма 

финансовой отчетности «Отчет о движении денежных средств», Политика по 

управлению рисками и комплаенс-аудиту внедрены в деятельность ОО МДО 

«Рушди Ориёно», разработанные методические рекомендации по раскрытию 

финансовой информации в отчетности банковского учреждения внедрены в 

деятельность ГСБ «Амонатбанк», а также в учебном процессе Таджикского 

государственного университета коммерции  при преподавании дисциплин 

«Бухгалтерский учет в банках» и «Банковский аудит». 
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АННОТАТСИЯ 

Ба диссертатсияи Давлатов Алиҷон Азизбекович дар мавзӯи 
«Инкишофи назария ва амалияи ошкорсозї ва пешнињоди маълумоти 
молиявї дар соњаи бонкї» барои дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ 
аз рӯи ихтисоси 6D05080100-Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит 
       Калидвожаҳо: ошкорсозии иттилоот, иттилооти молиявӣ, шаффофият, 

иқтисодиёти миллӣ, баҳисобгирии муҳосибӣ, низоми бонкӣ, стандартҳои 

байналмилалӣ, ҳисоботи молиявӣ, принсипҳои ҳисобдорӣ. 

       Мақсади таҳқиқот – таҳияи муқаррароти назариявӣ ва методологӣ ва 

тавсияҳои ташкилию амалӣ оид ба такмили методологияи ошкорсозии 

маълумоти молиявӣ аз ҷониби муассисаҳои бонкӣ мутобиқи стандартҳои 

байналмилалии ҳисоботи молиявӣ, ки ба баланд бардоштани самаранокии 

фаъолияти онҳо нигаронида шудаанд, мебошад.  

         Методҳои таҳқиқот ва олоти истифодагардида. Вобаста ба характери 

вазифахои халшаванда доираи васеи усулхои илмии зерин истифода шуданд: 

мушохида, тахлил, синтез, муназзамсозї, индуксия, дедуксия, абстрактию 

мантиќї, инчунин усулхои гурўњбандї ва умумисозии мантикии маълумоти 

истифодашуда. 

         Натиҷаҳои бадастомада ва навгониҳои рисолаи илмӣ дар маҷмӯъ дар 

рушди минбаъдаи равишҳои назариявӣ ва методологии ошкорсозии маълумоти 

молиявӣ аз ҷониби муассисаҳои бонкӣ ва такмили методологияи тартиб додани 

ҳисоботи молиявӣ мутобиқи талаботи ҳисоботи байналмилалии молиявӣ 

мебошад. 

          Тавсияҳо оид ба истифода бо ҳаҷми кофии маводи тадқиқотӣ, коркард ва 

таҳлили захираҳои иттилоотӣ дар соҳаи ошкорсозии иттилоот дар бахши 

бонкии иқтисодиёт, аз ҷумла нашри натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсия дар 

маҷаллаҳои илмӣ ва маҷмӯаҳои мақолаҳо тасдиқ карда мешавад. 

           Соҳаи истифода:  пешниҳодҳои таҳияшуда дорои хусусияти мушаххас 

буда, дар фаъолияти амалии муассисаҳои бонкӣ истифода мешаванд, аз ҷумла: 

варианти сиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ, ки муаллиф пешниҳод кардааст, дар 

фаъолияти ҶСК Бонки Эсхата, шакли ҳисоботи молиявии «Нақд Эъломияи 

ҷараён» барои таҳия тавсия шудааст, Сиёсати идоракунии хавфҳо ва аудити 

мутобиқат дар фаъолияти ЉДММ ТАЌХ «Рушди Ориёно», тавсияҳои методии 

таҳияшуда оид ба ошкорсозии маълумоти молиявӣ дар ҳисоботи муассисаи 

бонкӣ дар фаъолияти БДА «Амонатбонк», инчунин дар раванди таълимии 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ҳангоми тадриси фанҳои 

«Баҳисобгирии муҳосибӣ дар бонкҳо» ва «Аудити бонкӣ». 
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ANNOTATION 

          Оn the dissertation of Davlatov Alijon Azizbekovich on the topic 

“Development of the theory and practice of disclosure and presentation of financial 

information in the banking sector” for the degree of candidate of economic sciences in 

the specialty 6D05080100-Accounting and audit 

           Key words: information disclosure, financial information, diversification, 

national economy, accounting, banking system, international standards, financial 

reporting, accounting principles. 

           The purpose: of the study is the theoretical substantiation of the main 

directions of adaptation of bank financial statements to the requirements of IFRS, the 

development of scientific, methodological and practical recommendations for 

improving the mechanism for disclosing financial information by banking institutions 

of the Republic of Tajikistan.  

            Research methods and dissertation research equipment. Depending on the 

nature of the tasks being solved, a wide range of scientific methods of cognition was 

used: observation, analysis, synthesis, systematization, induction, deduction, abstract-

logical method, as well as methods of grouping and logical generalization of data used 

by world science for the purpose of detailed knowledge of the problems under study . 

           The results obtained and the novelty of the dissertation as a whole lies in 

the further development of theoretical and methodological approaches to the 

disclosure of financial information by banking institutions and the improvement of the 

methodology for compiling financial statements in accordance with the requirements 

of international financial reporting standards for the country's leading banking 

institutions. 

          The degree of use is confirmed by a sufficient volume of research materials, 

processing and analysis of information resources in the field of information disclosure 

in the banking sector of the economy, including publication of the results of a 

dissertation research in scientific journals and collections of proceedings of 

international and national scientific and practical conferences.          

          Scope: the developed proposals are of a specific nature and are used in the 

practical activities of banking institutions, namely: the version of the Accounting 

Policy proposed by the author has been introduced into the activities of Bank Eskhata, 
the financial reporting form “Cash Flow Statement” recommended for preparation, the 

Risk Management and Compliance Audit Policy have been introduced into the 

activities of the “Rushdi Orieno”, the developed methodological recommendations for 

the disclosure of financial information in the reporting of a banking institution have 

been introduced into the activities of the “Amonatbank” , as well as in the educational 

process of the Tajik State University of Commerce when teaching the disciplines 

"Accounting in banks" and "Bank audit". 
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