Грамотное управление рисками – ключевой фактор успеха в развитии финансового
рынка и экономического роста страны.

Не секрет, что выявить риски и оценить вероятность их появления и масштаба
последствий является непростой задачей. С целью совершенствования процесса
принятия правильных управленческих решений, направленных на минимизацию
возможных потерь, в Таджикистане начинает внедряться Программа
профессионального обучения и сертификации в области управления рисками.
Внедрение этой Программы осуществляется в рамках проекта Консультативных
программ Международной финансовой корпорации (IFC) по укреплению финансовой
инфраструктуры (ACAFI), реализуемого в сотрудничестве с Правительством
Швейцарии. В данной статье мы хотели бы более подробно рассказать о
преимуществах и перспективах внедрения Программы Риск Сертификации в
Таджикистане.
Одним из важнейших условий развития частного сектора экономики страны является
улучшение условий доступа к финансированию для населения, индивидуальных
предпринимателей и малого бизнеса, путем своевременной выдачи кредитов на
приемлемых для всех сторон условиях. Для этого, специалисты финансово-кредитных
учреждений заранее проводят оценку и выявляют риски, которые могут возникнуть в
момент и после предоставления кредита заемщику. В целях повышения грамотного
подхода к распознаванию и определению возможных рисков, сотрудники должны
постоянно совершенствовать свои знания в соответствии с новыми направлениями
развития различных областей управления рисками.
Чтобы удовлетворить потребность в обучении специалистов, IFC начала вести работу по
систематизированному подходу к обучению в области управления рисками. В связи с
этим в марте текущего года, IFC заключила соглашение со Всемирной ассоциацией
профессионалов в области управления рисками (Global Association of Risk Professionals,
GARP) для подготовки специалистов к прохождению Программы Риск Сертификации по
направлению «Основы банковского риска». Данная Программа внедряется в 9 странах
СНГ, в том числе и в Таджикистане, и направлена на обучение пониманию базовых основ
рисков, а также механизмов управления ими.
Необходимость обучения управлению рисками велика и Программа Риск Сертификации
является первой и давно ожидаемой на рынке Таджикистана. Программа обучения
специально направлена на повышение уровня знаний широкого круга сотрудников
банков, микрофинансовых институтов, лизинговых и страховых компаний, а также других
финансовых сотрудников всех видов хозяйственных компаний. В частности, Программа
направлена на обучение сотрудников кредитных отделов и отделов управления рисками
финансовых институтов.
Следует также отметить, что Программа Риск Сертификации не требует глубокого
понимания управления рисками и опыта работы в банковском деле. Таким образом, в
данной Программе могут принять участие бухгалтера, аудиторы, работники внутреннего

контроля, юристы, и другие специалисты, которые ежедневно сталкиваются с
необходимостью управления рисками в ходе работы своей организации.
Программа Риск Сертификации была специально переведена на русский язык. Благодаря
русской версии данной Программы сотрудники местных финансовых организаций смогут
лучше понять теорию и выполнить практические задания. В дальнейшем, это поможет им
правильно определить и вовремя снизить финансовые риски, а также улучшить систему
управления ими. Все это будет способствовать увеличению устойчивости, как каждой
отдельной организации, так и всех финансовых институтов страны в целом.
Существует всего два этапа проведения Программы Риск Сертификации. В ходе первого
этапа, IFC уже привлекла на конкурсной основе и заключила соглашения о
сотрудничестве с местными образовательными организациями - Ассоциацией банков
Таджикистана, ООО "Центр обучения и развития микрофинансирования Таджикистана и
Общественным институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики
Таджикистан. В рамках подписанных соглашений, тренеры данных организаций получат
профессиональные знания непосредственно от тренеров GARP и должны будут пройти
процесс аттестации по Программе Риск Сертификации. Согласно планам программы в
Таджикистане обучение будет проходить в период с 18 по 25 октября текущего года.
В ходе второго этапа сертифицированные тренеры будут готовить всех заинтересованных
кандидатов к экзамену по Программе Риск Сертификации, который состоится в мае 2012
года. В дальнейшем, обучение будет проводиться тренерами каждые полгода, а экзамены
можно будет сдать два раза в год - в ноябре и мае.
Программа Риск Сертификации стала уникальной возможностью для специалистов
Таджикистана получить сертификацию в области управления рисками, которая
признается во всем мире. Теперь для того, чтобы сдать экзамены по данной программе,
специалистам не понадобиться выезжать в другие страны. Экзамены будут проводиться и
администрироваться в Таджикистане, а оценка результатов будет проводиться самой
Всемирной ассоциацией GARP. Все это обеспечивает максимальную эффективность и
прозрачность в оценке знаний участников данной Программы.
Для всех желающих принять участие в уникальной
программе, GARP определила следующий порядок
прохождения сертификации. Каждый заинтересованный
кандидат должен произвести оплату регистрационного
взноса, с которым можно ознакомиться на сайте GARP www.garp.org/rcp. Оплатив
регистрационный взнос,
участник получает учебник GARP на русском языке
«Основы банковского риска». Каждая глава данного
учебника детально описывает примеры реальных
финансовых событий, сценарии определенных бизнесситуаций, графики и таблицы, разъясняющие предмет
банковского дела, банковские риски и нормативное
регулирование на основе управления рисками.

Для успешного прохождения Программы Риск Сертификации, кандидатам рекомендуется
пройти обучения в одной из местных образовательных организаций, либо подготовиться к
экзаменам самостоятельно. Итоговый экзамен длится 90 минут и состоит из 60 вопросов с
несколькими вариантами ответов.
В случае успешной сдачи экзамена, кандидат получает международно-признанный
сертификат GARP по Программе Риск Сертификации.
В случае неуспешной сдачи экзамена, участник имеет право сдать его вновь, повторно
оплатив регистрационный взнос в соответствии с требованиями GARP.
Международная сертификация в области управления рисками будет проводиться под
эгидой GARP дважды в год до 30 января 2015 года. За это время планируется подготовить
к прохождению сертификации не менее 200 человек в каждой стране. С подробным
расписанием экзаменов можно ознакомиться на сайте GARP. Желаем удачи всем, кто
присоединиться к данной программе!
Вставка
Global Association of Risk Professionals (GARP) - это глобальная некоммерческая
организация с международным членством, занимающаяся подготовкой специалистов и
компаний к принятию взвешенных решений с учетом рисков. Членами GARP являются
около 150 000 риск-менеджеров и исследователей из банков, инвестиционных компаний,
правительственных агентств, образовательных учреждений и корпораций из более чем
195 стран мира. GARP проводит экзамены по направлениям Финансовый Риск-менеджер
(Financial Risk Manager) (FRM®) и Профессионал в Области Управления
Энергетическими Рисками (Energy Risk Professional) (ERP®); сертификаты признаются
профессионалами в области рисков по всему миру. GARP также обеспечивает развитие
риск-менеджмента, предоставляя качественное обучение и тренинги для специалистов
всех уровней. www.garp.org.
Об IFC
IFC, входящая в Группу Всемирного банка, является крупнейшим глобальным
институтом развития, фокусирующим свою деятельность на частном секторе в странах с
развивающейся и переходной экономикой. Мы содействуем устойчивому развитию
развивающихся
стран
через
финансирование
инвестиций,
предоставление
консультативных услуг компаниям и правительствам, и мобилизацию капитала на
международных финансовых рынках. В 2011 финансовом году, несмотря на
продолжающуюся глобальную неопределенность, мы помогали нашим клиентам
создавать новые рабочие места, улучшать экологические показатели работы,
поддерживать местное население. При этом объем наших инвестиций за этот год стал
самым большим за всю историю, достигнув почти $19 миллиардов. Дополнительная
информация на сайте www.ifc.org
О SECO
Государственный секретариат Швейцарии по экономике отвечает за экономическую
политику Швейцарской Конфедерации. Его целью является создание и развитие

регулятивных условий экономической политики для улучшения деловой среды. SECO
также представляет Швейцарию в крупных многосторонних и международных
организациях, вовлечен в деятельность по снижению бедности, а также помогает
развивающимся странам с переходной экономикой в построении устойчивого
демократического общества и стабильной рыночной экономики. Каждый год Швейцария
выделят около $1,9 миллиардов на развитие сотрудничества и содействие переходным
странам. Дополнительная информация: www.swisscoop.uz.
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