
 

  

Основы риск-менеджмента для малых и средних 
банков стран переходной экономики 

04.11.2019 
Республика Узбекистан, 100027, город Ташкент, улица Коратош, 1 

Ассоциация банков Узбекистана, 14 этаж 

Тел. +49 69 3085 4500 доб. 1215 
E-mail: info@raexpert.eu 

 
Стоимость участия  

Для компаний-членов Ассоциации банков Узбекистана: 150 EUR 
Для прочих участников: 300 EUR 

mailto:info@raexpert.eu


Обзор: 

За последние годы Правительство и Центральный Банк Узбекистана инициировали ряд масштабных 
реформ во всех сферах экономической активности, включая финансовый сектор. Текущими планами 
регулятора предусмотрена поэтапная приватизация ряда государственных банков и улучшение качества 
корпоративного управления. Ключевым элементом последнего является организация эффективного 
риск-менеджмента. 

Семинар RAEX-Europe в Ташкенте посвящен основам риск-менеджмента для средних и малых банков, 
ведущих деятельность в развивающихся рынках со сложной операционной средой. Основная цель 
семинара – поделиться знаниями о современных инструментах и международных стандартах риск-
менеджмента в средних по величине банках и микрофинансовых организациях. Кроме того, 
представители Агентства раскроют детали процедуры оценки систем риск-менеджмента банка, 
проводимой в процессе присвоения кредитного рейтинга. В этой связи участие в семинаре полезно не 
только для совершенствования собственной системы риск-менеджмента, но и может усилить позицию 
банка на переговорах в ходе рейтингового процесса. 

Цели обучения: 

 Узнать больше о международно принятых стандартах риск-менеджмента, согласно 
рекомендациям Базельского комитета; 

 Ознакомиться с примерами стандартизации подходов к риск-менеджменту в странах СНГ; 
 Узнать о практических инструментах управления и нивелирования различных типов рисков в 

банках; 
 Ознакомиться с кейсами «провала» процедур риск-менеджмента в средних банках 

развивающихся стран; 
 Изучить примеры документов, регулирующих риск-менеджмент процедуры в малых и средних 

банках СНГ; 
 Подготовиться к общению с аналитиками рейтинговых агентств в рамках оценки 

корпоративного управления и риск-менеджмента в банке; 
 Ознакомиться с обзором и прогнозом рисков банковского сектора Узбекистана. 

 

Информация об организаторе мероприятия: 
RAEX-Europe – независимое европейское рейтинговое агентство, аффилированное с международной 

группой RAEX, имеющей более чем двадцатилетний опыт работы в рейтинговой отрасли и 

аналитической деятельности. С 2015 года Агентство аккредитовано Европейским регулятором по 

ценным бумагам и рынкам (ESMA) и имеет официальный статус института внешней оценки 

кредитоспособности (ECAI). Офис Агентства расположен во Франкфурте-на-Майне. 

RAEX-Europe присваивает классические кредитные рейтинги по международной шкале, присваивает 

некредитные ESG (environmental, social & governance) рейтинги и составляет ESG рэнгинги, 

предоставляет Green Bond Second Opinions (верификацию «зеленых» облигаций), а также занимается 

организацией аналитических мероприятий и конференций. 

В декабре 2018 года Агентство подписало меморандум для предоставления аналитических продуктов 

странам Шелкового пути с лидирующим Китайским рейтинговым агентством CCXI, пакистанским VIS 

Group и Исламским рейтинговым агентством IIRA. Таким образом, клиенты Агентства могут получить 

доступ не только к европейским рынкам капитала, но и к китайскому и другим динамично растущим 

рынкам. 

Место проведения: 
Республика Узбекистан, 100027, город Ташкент, улица Коратош, 1. Ассоциация банков Узбекистана  

При поддержке: 
Организационная поддержка: Ассоциация банков Узбекистана 



Программа: 

9:30 – 10:00  Регистрация 
Сессия 1: Обзор стандартизации принципов риск-менеджмента в банках 
10:00 – 10:15 Приветственные слова от организаторов и партнеров семинара 
10:15 – 10:30 Приветственные слова от RAEX Group: Ключевые этапы развития банковской 

системы России и текущий профиль рисков 
10:30 – 11:00 RAEX-Europe: Сравнение принципов риск-менеджмента согласно рекомендациям 

Базельского комитета с локальным регулированием в странах СНГ 
11:00 – 11:30 Ответы на вопросы 
11:30 – 12:00 Кофе-брейк 
Сессия 2: Инструменты и процедуры организации риск-менеджмента в банке 
12:00 – 13:30 1. Основные правила организации риск-менеджмента в банке 

2. Организация риск-менеджмента в банке и микрофинансовой организации: 
различия и сходства 
3. Ключевые элементы и инструменты риск-менеджмента банка по типам риска: 

- Кредитный риск 
- Операционный риск 
- Процентный риск 
- Валютный риск 
- Риск ликвидности 

4. Ключевые нефинансовые риски для банков стран переходной экономики 
5. Оценка ESG-рисков как новое направление развитых финансовых рынков 
6. Какие инструменты и процедуры риск-менеджмента наиболее подходят для малых 
и средних банков с позиции затраты/выгоды? 
7. Организационные особенности риск-менеджмента для небольших банков 
8. Примеры провалов систем-риск менеджмента небольших банков: как избежать 
повторения в вашем банке 
9. Как рейтинговые агентства оценивают эффективность системы риск-менеджмента 
при присвоении кредитных рейтингов банкам (RAEX-Europe/S&P/ Fitch/ Moody's)? 

13:30 – 14:00 Ответы на вопросы 
14:00 – 14:30 Кофе-брейк 
Сессия 3: Обзор и прогноз банковского рынка Узбекистана 
14:30 – 15:00 Обзор рисков банковской системы Узбекистана 
15:00 – 15:30 Ответы на вопросы 
По завершении каждой сессии у участников семинара будет возможность задать практические вопросы 
относительно организации системы риск-менеджмента в банке и конкретных инструментов оценки и 
нивелирования рисков. 

Основные материалы: 
 Презентация «Основы риск-менеджмента в малых и средних банках стран переходной экономики»; 
 Примеры документов, регулирующих риск-менеджмент процедуры в малых и средних банках СНГ; 
 Методика присвоения кредитных рейтингов банкам RAEX-Europe; 
 Отчет о банковской системе Республики Узбекистан RAEX-Europe. 

 

Целевая аудитория: 
 Руководители и сотрудники банков, особенно следующих подразделений: 

 Риск менеджмент 
 Отдел международного развития 
 Отдел межбанковских расчетов 
 Казначейские операции и операции с ценными бумагами 

 Представители микрофинансовых организаций 
 Представители прочих компаний финансового сектора 



Информация о прошлом мероприятии: 
6 ноября 2018 года в Ташкенте рейтинговое агентство RAEX-Europe совместно с Ассоциацией банков 

Республики Узбекистан организовало круглый стол на тему «Использование и регулирование кредитных 

рейтингов в Европейском союзе». 

Целью проведения круглого стола являлось ознакомление участников банковского сектора Республики 

Узбекистан с современными особенностями регулирования кредитных рейтингов и кредитных 

рейтинговых агентств в Европейском Союзе, а также с возможностями использования данных кредитных 

рейтингов. 

В рамках круглого стола были представлены методологические подходы рейтингового агентства Rating-

Agentur Expert RA к оценке кредитоспособности банков Узбекистана и текущие результаты оценки 

агентством рисков банковского сектора Узбекистана. 

Участники круглого стола: 
 Ассоциация банков Республики Узбекистан 
 Коммерческие банки Республики Узбекистан 
 Азиатский банк развития 
 Немецкий банк KfW 
 Международная торгово-промышленная палата 

 

   
 

Контактная информация: 
По вопросам участия в семинаре просим обращаться напрямую в наш офис: 
 

Екатерина Крячко 
Менеджер по развитию бизнеса 
Тел. +49 69 3085 4500 доб. 1215 
kryachko@raexpert.eu 
 
По вопросам презентации и дополнительных материалов: 
 
Владимир Горчаков 
Директор по рейтинговой деятельности 
Тел. +49 69 3085 4500 доб. 1211 
gorchakov@raexpert.eu 
 
 
Rating-Agentur Expert RA GmbH 
Walter-Kolb-Straße 9-11, 60594 Frankfurt am Main 
www.raexpert.eu 

mailto:kryachko@raexpert.eu
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http://www.raexpert.eu/

