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IFC содействует внедрению передового опыта по управлению рисками в странах Европы и
Центральной Азии
Душанбе, Таджикистан, 9 Ноября, 2011—IFC, входящая в Группу Всемирного банка, совместно
со Всемирной ассоциацией профессионалов по управлению рисками (GARP), будут помогать
банкам и микрофинансовым организациям повысить устойчивость бизнеса и расширять
предложение финансовых продуктов и услуг путем укрепления их потенциала в области
управления рисками.
IFC и GARP подписали соглашение о разработке профессионального обучения и сертификации в
области управления рисками, которые будут впервые предложены в 9 странах: Армении,
Азебайджане, Грузии, Кыргызской Республике, Молдавии, России, Таджикистане, Украине и
Узбекистане. Программа будет направлена на подготовку сотрудников местных финансовых
институтов, что позволит повысить защиту местных финансовых институтов от возможных
будущих финансовых потрясений. Впервые в регионе профессиональное обучение и
сертификация будут проводиться на русском языке, что позволит существенно расширить круг
участников программы. Для реализации данной программы, IFC привлекла местных партнеров в
каждой стране для проведения обучения на местах. Специалисты IFC помогут участникам
программы определить и уменьшить финансовые риски, такие как кредитные, рыночные и
операционные риски.
“IFC помогает финансовым институтам в Европе и Центральной Азии повышать их потенциал в
области управления рисками», - говорит Зарина Одинаева, И.о. Руководителя Проекта IFC
Консультативных программ по укреплению финансовой инфраструктуры в Центральной Азии в
Азербайджане. «Сотрудничество IFC, GARP и местных партнеров по внедрению программы
профессионального обучения и сертификации в области управления рисками в регионе даст
специалистам по рискам и другим экспертам в странах возможность пройти подготовку и сдать
экзамен под эгидой международно-признанной программы сертификации. Это позволит развить и
укрепить культуру управления рисками в регионе».
Эта инициатива осуществляется в рамках проекта IFC по укреплению финансовой
инфраструктуры в странах Центральной Азии и Азербайджане, а также проекта IFC по управлению
кризисами на финансовых рынках, реализуемых в сотрудничестве с Правительствами Швейцарии,
Австрии, Финляндии и Голландии. Деятельность проектов направлена на укрепление финансовых
рынков путем усиления кредитных бюро, внедрения программ сертификации в области
управления рисками, а также через содействие в разрешении проблемных кредитов.
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
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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.seco.admin.ch.
Об Ассоциации GARP
Глобальная Ассоциация Профессионалов в Области Рисков (GARP) – это некоммерческая
организация, целью которой является подготовка специалистов и компаний к принятию
взвешенных решений с учетом рисков. В ассоциацию входят 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 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 рискменеджмента, предоставляя качественное обучение и тренинги для профессионалов всех
уровней. www.garp.org.

Дополнительная информация для представителей средств массовой информации
9 ноября 2011 г. Проект IFC по укреплению финансовой инфраструктуры в странах Центральной
Азии и Азербайджане организовал пресс-конференцию и семинар для представителей
Национального банка Таджикистана, коммерческих банков, микрофинансовых организаций и
других финансовых организаций по дальнейшей реализации Программы по профессиональному
обучению и сертификации в области управления рисками в стране.
Данная Программа внедряется в стране совместно со Всемирной ассоциацией профессионалов в
области управления рисками (Global Association of Risk Professionals, GARP) через местных
тренинговых партнеров Таджикистана. Сертифицированные тренера местных тренинговых
организаций планируют обучать сотрудников банков, микрофинансовых институтов, лизинговых и
страховых компаний, а также других финансовых работников всех видов хозяйственных компаний.
С целью популяризации Программы Риск Сертификации, IFC провела пресс-конференцию с
участием представителей местных тренинговых организаций. В ходе мероприятия местные
тренинговые организации ознакомили журналистов с перспективами внедрения Программы и
порядком прохождения сертификации в Таджикистане. Полученные навыки позволят журналистам
стать проводником знаний о Программе Риск Сертификации, путем профессионального
освещения дальнейшей реализации Программы в стране.
«В настоящее время сертифицированными тренерами Межбанковского Учебного Центра при
Ассоциации банков Таджикистана проводится работа по разработке адаптированного под
национальное законодательство тренингового модуля для подготовки специалистов в области
управления рисками к сертификации, которая пройдет в мае 2012 года», - говорит Валерий Ким,
Заместитель Председателя Ассоциации банков Таджикистана.
По окончанию пресс-конференции состоялся семинар для более ХХ представителей
Национального Банка, коммерческих банков, микрофинансовых и других финансовых организаций,
а также сотрудников лизинговых, страховых и аудиторских компаний. На семинаре также приняли
участие местные тренинговые организации, которые ознакомили участников семинара с
индивидуальными моделями процесса обучения по Программе Риск Сертификации, а также
представили своих сертифицированных тренеров, для которых GARP провела обучение по данной
программе в октябре текущего года.
«IFC будет продолжать оказывать консультационные услуги местным тренинговым организациям
по дальнейшей реализации Программы Риск Сертификации в Таджикистане», - добавила Зарина
Одинаева, И.о. Руководителя Проекта IFC Консультативных программ по укреплению финансовой
инфраструктуры в Центральной Азии в Азербайджане. «Сертифицированные тренера местных
тренинговых организаций помогут участникам Программы подготовиться к экзаменам и пройти
сертификацию GARP, которая признается во всем мире».
Одной из целей Проекта IFC является внедрение профессионального обучения в области
управления рисками для работников финансовых организаций. В связи с этим, в марте текущего
года IFC заключила соглашение с GARP по реализации Программы Риск Сертификации в 9
странах СНГ, включая Таджикистан. В целях дальнейшей реализации Программы, IFC подписала
соглашение 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
для подготовки сотрудников данных организаций в качестве тренеров по направлению «Основы
банковского риска» Программы Риск Сертификации.

