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Вторая Банковская Конференция 
 

УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ И РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ В БАНКЕ 

современные методы и технологии 
18-19 октября 2012 года 

О конференции 

Вторая Банковская Конференция «Управление рыночными рисками и риском ликвидности в банке: современные 
методы и технологии» состоится 18-19 октября 2012 года в Киеве, Украина.  
 
Целью Конференции является обсуждение перспектив развития банковской системы в условиях повышенной 
волатильности и ожидаемых негативных макроэкономических тенденций, а также обмен опытом по управлению 
активами и обязательствам, рыночными рисками, риском ликвидности и рисками банков-контрагентов.  
 
Спикеры Конференции: 

• Францкевич Игорь Евгеньевич, Председатель Управляющего Комитета, Отделение GARP в Украине  
• Березовик Вадим Михайлович,  Председатель Правления, Банк Форум 
• Dominique Menu (Доминик Меню), Глава Представительства, BNP Paribas в Украине, член 

Наблюдательного Совета, УкрСиббанк  
• Наумов Сергей Владимирович, Председатель Правления, Правекс банк 
• Коваль Вячеслав Петрович, и.о. Председателя Правления, Пиреус Банк МКБ  
• Ткаченко Олег, Председатель Правления, Украинская Биржа 
• Кузьмин Михаил Владимирович, Член Правления, Главный Риск менеджер, OTП Банк  
• Пахомов Олег Викторович, Член Правления, Директор департамента контроля рисков, Банк Русский 

Стандарт  
• Сорока Олег Игоревич, Финансовый директор, Райффайзен Банк Аваль 
• Arpad Borock (Арпад Борок), Руководитель управления рыночных рисков, УкрСиббанк 
• Viktor Tchistiakov (Виктор Чистяков), FRM, Старший риск менеджер, Рабобанк (Нидерланды) 
• Иванов Роман Васильевич, FRM, начальник отдела методологии рыночных рисков, ПУМБ 
• Волошин Игорь Владиславович, к.т.н., Директор Департамента по управлению Финансовыми рисками, 

Кредитпромбанк 
• Стадник Антон Сергеевич, Начальник Казначейского управления, ПУМБ 
• Nicholas Zenzefilis (Николас Зензефилис), Казначей, Пиреус Банк МКБ 
• Анисимов Вячеслав Олегович, Начальник Управления Казначейства и финансовых учреждений, ОТП 

Банк 
• Остапенко Андрей Викторович, Директор по банковскому консалтингу, Экстра Консалтинг 
• Бондаренко Денис, Консультант, Международная Финансовая Корпорация (МФК, Москва)   
• и другие… 

 
При участии: 

    

 

Информационные партнеры: 
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Кому рекомендуется 

• Председателю и членам Правления банков 
§ Руководству подразделений  

o Риск менеджмента, 
o Управления рыночных рисков, 
o Казначейства, 
o Ценных бумаг и валютного диллинга, 
o Корреспондентских отношений, 
o Оценки банков-контрагентов, 
o Финансового планирования и бюджетирования, 
o Разработки и внедрения аналитических систем и информационных технологий в банке 

 
 
 
Структура Конференции 
 
В этом году первый день Конференции (18.10.2012) будет включать сессионные доклады и Панельную дискуссию 
Риск менеджеров и Казначеев банка на тему «Перспективы управления риском ликвидности и рыночными рисками 
банков».  
 
Первый день Конференции пройдет в Конференц-центре «Панорама», ул Шелуденко 3, Киев. 
 
Второй день Конференции (19.10.2012) будет состоять из двух семинаров, которые пройдут один за другим в 
компьютерном классе:  

• «Управление риском портфеля сберегательных вкладов и счетов "до востребования"» 
инструктор - Viktor Tchistiakov (Виктор Чистяков), FRM, Старший риск менеджер, Рабобанк (Нидерланды) и  

• «Расчет и валидация моделей VaR для ненормального распределения» 
инструктор – Иванов Роман Васильевич, FRM, начальник отдела методологии рыночных рисков, ПУМБ. 

 
Второй день Конференции пройдет в компьютерном классе Тренинг Центра Софтлайн, ул. Игоревская 14-а, Киев 

В рамках Конференции, 18 октября, с 17:00 до 19:30, состоится очередное заседание Регионального отделения 
GARP в Украине на тему «Актуальные вопросы риск менеджмента в пост(?)кризисной фазе». Для участника 
любого мероприятия Конференции участие в Заседании Регионального отделения GARP 18.10.2012 бесплатно. 
Смотрите отдельную программу. 

Программа Конференции 

День Первый 

Перспективы развития банковского сектора и регулирования банковской деятельности и их влияния на 
управление рыночными рисками и риском ликвидности в банках: международный и украинский контекст 

1. Тенденции и перспективы развития банковского сектора в условиях повышенной волатильнности.  
2. Оценка рисков негативных сценариев на валютном и денежном рынках Украины. 
3. Изменения в банковском регулировании и банковской практике в области управления рыночными рисками и 

риском ликвидности: Базель 3.  
4. Процессы и технологии управления активами и обязательствами банка 

 
 
Панельная дискуссия Казначеев и Риск менеджеров банков «Перспективы управления риском ликвидности и 
рыночными рисками банков» 

Ликвидность банков:  
- Показатели ликвидности. Насколько существующие показатели ликвидности НБУ для банков являются 
индикаторами проблем с ликвидностью? Перспективы использования показателей ликвидности Базеля 3 в 
Украине.  
- Как можно решать проблему досрочного закрытия депозитов? Как оценивать риск такого закрытия?    
 
Валютный рынок и валютный риск:  
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- Что ожидает гривну после выборов? Какие существуют инструменты хеджирования валютного риска в 
Украине? 
 
Денежный рынок и процентный риск: 
- Кривая доходности. По каким инструментам ее строить, и в решении каких задач банка ее использование 
критично в Украине?  
- Плавающая процентная ставка. Какие существуют возможности и ограничения ее использования для 
управления процентным риском? 
 
Фондовый рынок:  
- Мертв ли фондовый рынок в Украине? Какие сегменты фондового рынка являются все-таки 
привлекательными для банков, какие нет и почему?  
 

 
Тематика сессионных докладов: 
 
 Управление риском ликвидности 

1. Оценка риска ликвидности: гэпы ликвидности, устойчивые и неустойчивые пассивы, контрактные и 
ожидаемые денежные потоки, примеры моделирования устойчивых активов и пассивов и прогнозных 
денежных потоков. 

2. Сигналы раннего реагирования для риска ликвидности  
3. Управление риском ликвидности. Лимиты на риск ликвидности. Внедрение коэффициентов ликвидности по 

Базелю 3.  
4. Роль Казначейства в управлении текущей ликвидностью. Автоматизация бизнес процессов Казначейства. 
5. Стресс тестирование риска ликвидности. Непредвиденный риск ликвидности и план на случай 

непредвиденных обстоятельств. Риск ликвидности и репутационный кризис.  
6. Процессы и технологии управления риском ликвидности 

 
 
Управление рыночными рисками 

1. Оценка и управление процентным риском. Процентный риск банковской книги.  Гэпы по процентному риску. 
Процентные гепы для продуктов без даты погашения  

2. Процентный риск и трансфертное ценообразование. 
3. Доходность и риски украинского рынка долговых ценных бумаг. Анализ портфеля инструментов с 

фиксированной доходностью. Примеры расчета кривой доходности. Индикаторы рынка (KIBOR, LIBOR, UIRD и 
другие) и их использование в анализе и управлении рисками.  

4. Доходность и риски рынка акций в Украине. Примеры управления рисками на рынке акций – от оценки до 
лимитирования рисков.   

5. Оценка и управление валютным риском. Хеджирование валютной позиции.  
6. Примеры стресс тестирования рыночный рисков. 
7. Опыт использования моделей VaR для оценки рыночных рисков: плюсы и минусы. 
8. Использование деривативов для хеджирования рыночных рисков. Регулятивные ограничения и перспективы в 

Украине. Примеры использования деривативов в Украине.     
9. Расчет экономического капитала под рыночные риски в Торговом портфеле 
10. Процессы и технологии управления рыночными рисками 

 
 
Оценка рисков банков-контрагентов 

1. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость банков.  
2. Опыт разработки и использование внутренних рейтинговых моделей для оценки банков-контрагентов 
3. Опыт использование внешних рейтинговых моделей для оценки банков-контрагентов 
4. Примеры применения моделей оценки банков в период кризиса. Валидация моделей. 
5. Установление лимитов на банки-контрагенты.    

 
 

mailto:office@extra-consulting.net
http://www.extra-consulting.net


 
Версия 13.09.2012 

Экстра Консалтинг 
тел. + 380 44 227 81 73, факс: +380 44 418 59 94 , e-mail: office@extra-consulting.net 

www.extra-consulting.net 
 

4

День Второй 
 
Второй день Конференции будет состоять из двух семинаров, которые пройдут один за другим в компьютерном 
классе. По окончании каждого семинара все его участники получат Сертификат Регионального отделения GARP в 
Украине. 

 
Семинар «Управление риском портфеля сберегательных вкладов и счетов "до востребования"» (в 
компьютерном классе) 
Инструктор - Viktor Tchistiakov (Виктор Чистяков), FRM, Старший риск менеджер, Рабобанк (Нидерланды) 
Дата и время проведения: 19 октября 2012, 09:30-13:00 
Место проведения: Тренинг Центр Софтлайн, ул. Игоревская 14-а, Киев 
 
Цель семинара: 

• Изучить современные подходы к комплексной оценке рисков, связанных со  сберегательными счетами и 
счетами до востребования – риск ликвидности, процентный риск, риск доходности.  

• Научиться применять эти подходы на практике с помощью серии упражнений на компьютере под 
руководством опытного инструктора-риск менеджера 

 
Программа семинара: 
 
1. Введение: Определения и свойства банковских вкладов. Источник рисков и их взаимодействие. Риск доходности.  
Риск ликвидности. Меры риска 
2. Хеджирование риска доходности 

а) Репликация портфеля  
б) Использование ликвидных рыночных инструментов (облигации, свопы и рынок межбанковского 
финансирования) 
в) Оптимальная репликация. Упражнение на компьютере: получение оптимальной композиции облигаций в 
реплицированном портфеле. 
г) Доходность реплицированного портфеля и внутреннее ценообразование 
д) Разнесение доходности на риск ликвидности и процентный риск: в зависимости от ставки финансирования 
банка включая маржу за риск ликвидности и кредитный риск банка. Упражнение на компьютере:  разделение 
доходности репликационного портфеля на доходность по ликвидности и по процентному риску 

3. Еще один взгляд на ликвидность: оценка неснижаемого остатка по вкладам 
а) Общие остатки 
б) Тренд развития остатков 
в) Постоянные остатки 

4. Оценка "Ликвидности-под-Риском" используя Нормальное и Эмпирическое распределение изменений общих 
остатков относительно тренда. Упражнение на компьютере: моделирование поведения остатков 
5. Оценка уровня устойчивости остатков по вкладам: определение, новые и существующие счета 

а) Использование оценки уровня устойчивости остатков для оценки средней продолжительности жизни 
счетов. Упражнение на компьютере: вычисление продолжительности жизни счетов в предположении 
экспоненциального распределения уровня устойчивости остатков. 
б) Продолжительность жизни счета и репликация портфеля 

6. Подведение итогов и выводы 
 
Об инструкторе: 
Viktor Tchistiakov (Виктор Чистяков) – сертифицированный FRM™, член GARP, Старший риск менеджер Центрального 
Офиса, Rabobank International (Нидерланды), отвечает за модели оценки кредитных, рыночных и операционных 
рисков. До этого работал главным аналитиком по моделированию кредитных рисков департамента риск 
менеджмента Центрального Офиса банка ING Group (Нидерланды). На протяжении последних десяти лет он 
создавал модели оценки кредитных рисков, и в частности, кредитного скоринга и рейтингования  для частных лиц и 
компаний, а также осуществлял контроль за такими системами, которые эксплуатируются в подразделениях банка в 
разных странах, в том числе в Центральной и Восточной Европы. Выпускник Ленинградского государственного 
университета, получил степень доктора математики (Twente University, Нидерланды). Постоянно выступает на 
международных конференциях по управлению рисками в Париже, Лондоне, Вене, Франкфурте. В 2005-2006 он 
являлся консультантом по системам скоринга и рейтингования в рамках проекта Тасис «Реформирование 
банковского сектора Украины». С успехом провел в Киеве серию семинаров по построению и валидации моделей 
риск менеджмента и скоринга.  
 

mailto:office@extra-consulting.net
http://www.extra-consulting.net


 
Версия 13.09.2012 

Экстра Консалтинг 
тел. + 380 44 227 81 73, факс: +380 44 418 59 94 , e-mail: office@extra-consulting.net 

www.extra-consulting.net 
 

5

Семинар «Расчет и валидация моделей VaR для ненормального распределения» (в компьютерном классе) 
Инструктор – Иванов Роман Васильевич, FRM, начальник отдела методологии рыночных рисков, ПУМБ. 
Дата и время проведения: 19 октября 2012, 14:00-18:00 
Место проведения: Тренинг Центр Софтлайн, ул. Игоревская 14-а, Киев 
 

Цель семинара: 

• Изучить обязательные и необязательные условия применения методологии VaR, ее преимущества и 
недостатки. 

• Научиться применять эту методологию на практике, отработать все этапы расчета VaR для распределения 
отличного от нормального, а также провести валидацию полученной модели. 

 
В процессе семинара будет представлена сравнительная характеристика адекватности применения различных 
методов VaR в условиях финансового рынка Украины. 
 
Программа семинара: 
 

1. Определение, условия применения и методы расчета VaR  
2. Дельта-нормальный метод 
Примеры и практические задания: 
• Оценка валютного риска с применением дельта-нормального метода расчета VaR при предположении об 

отсутствии нормального распределения доходностей курсов валют. 
• Оценка риска изменения процентных ставок а с применением дельта-нормального метода расчета VaR 

при предположении об отсутствии нормального распределения доходностей процентных ставок 
(KIEVPRIME). 

3. Метод GARCH   
Примеры и практические задания: 
• Оценка валютного риска с применением GARCH (1,1) метода расчета VaR при предположении об 

отсутствии нормального распределения доходностей курсов валют. 
• Оценка риска изменения процентных ставок с применением GARCH (1,1) метода расчета VaR при 

предположении об отсутствии нормального распределения доходностей процентных ставок (KIEVPRIME). 
4. Валидация моделей VaR  
Примеры и практические задания: 
• Осуществление тестов на адекватность модели VaR.  
• Определение причин неадекватности модели VaR. 
5. Теория экстремальных величин (EVT). Стрессовый VaR 
Примеры и практические задания: 
• Оценка валютного риска для стрессового сценария развития финансового рынка путем расчета VaR при 

гипотезе об экстремальных распределениях валютного курса. 
 
Об инструкторе: 
 

Иванов Роман Васильевич, сертифицированный FRM™, член GARP, имеет более чем 6 лет опыта работы в сфере 
риск менеджмента. На текущий момент является начальником отдела методологии рыночных рисков ПАО «ПУМБ». 
До этого занимал должности в риск менеджменте ПАО «ВТБ Банк» и АО «Ощадбанк». За время профессиональной 
деятельности разработал и реализовал методики анализа и оценки процентного, валютного, ценового  рисков, а 
также риска ликвидности и кредитного риска с учётом развития банковской системы Украины. Имеет опыт 
реализации внутренней методологии оценки капитала на покрытие финансовых рисков по стандартам Базель 2/3. 
Неотъемлемой частью его работы является практическая реализация методологии оценки производных финансовых 
инструментов и построения кривых доходности в условиях финансового рынка Украины. В 2009 
стал сертифицированным риск-менеджером (FRM) Глобальной Ассоциации Риск Менеджеров (GARP). В 2012 успешно 
сдал II-ой уровень экзамена Института Сертифицированных Финансовых Аналитиков (CFA Institute) по программе 
сертификации финансовых аналитиков (CFA). С успехом выступает на конференциях, посвященных управлению 
рыночными рисками, был спикером на Заседании Регионального Отделения GARP в Украине в мае 2012 на тему «Есть 
ли будущее у модели VaR».    
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Информация для участников 
 
Рабочий язык Конференции – русский. Для англоязычных докладов будет предоставлен переводчик. 
  
Для участия в работе Конференции, пожалуйста, заполните заявку (прилагается) и направьте ее по факсу +38 (044) 
418 59 94 или e-mail: office@extra-consulting.net. При получении Вашей заявки, мы вышлем Вам счет на оплату и 
образец договора. 
 
Стоимость участия одного представителя в работе Конференции указана по-модульно, согласно таблице:  
 
 
Мероприятие  
Конференции 

Сессионные доклады и 
Панельная дискуссия 

 
18.10.2012 

Семинар  
«Риски портфеля счетов до 

востребования» 
19.10.2012 

Семинар 
«VaR для ненормальных 

распределений» 
19.10.2012 

 
Модуль Конференции 

 
А 

 
В 

 
С 
 

Банки и финансовые 
организации Украины 
 

 
2600 грн 

 
1800 грн 

 
1200 грн 

Небанковские и 
нефинансовые организации 
Украины 

 
3000 грн 

 
2100 грн 

 
1400 грн 

 
Нерезиденты Украины 
 

 
USD500 

 
USD350 

 
USD250 

Цены в грн без НДС, единый налог. 
 
В оплату входят: Сборник докладов/материалы семинара, кофе брейки и обед1.  
 
Для участника любого Модуля А-В-С Конференции участие в Заседании Регионального отделения GARP 18.10.2012 
бесплатно. 
 
Скидки: 

• Скидки при регистрации и оплате до 21 сентября 2012 - 10%; 
• Скидки при регистрации и оплате до 5 октября 2012 - 5%; 
• Скидки при регистрации и оплате: 5-8 модулей – 10%, 9 и более модулей 15%; 
• Для членов GARP скидка 5%; 
• Для членов UUPN скидка 5%; 
• Для постоянных клиентов скидка 5%; 
• Скидки суммируются. 

 
Возможность отказа: В случае отказа от участия в работе Конференции участник должен уведомить Организаторов в письменной форме. При 
получении Организатором этого уведомления до 10 октября 2012 включительно, сумма предоплаты возвращается участнику с удержанием 10%,  
при получении этого уведомления после 10 октября 2012, сумма предоплаты возвращается участнику с удержанием 50%.  
 
Контакты: 
Оргкомитет Конференции:  

компания «Экстра Консалтинг» 
тел.: +38 (044) 227 81 73 
факс: +38 (044) 418 59 94  
e-mail: office@extra-consulting.net 
сайт:  www.extra-consulting.net 

 

                                                   
1 Для семинара 19.10.2012 «VaR для ненормальных распределений» обед не входит в стоимость 
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Справка 

Глобальная Ассоциация Профессионалов Риск Менеджмента (GARP, www.garp.org), объединяя более 150,000 членов, является 
международной организацией, которая предлагает полную сертификацию в области риск менеджмента (FRM и ERM), а также 
программы обучения и повышения квалификации от начального до высшего уровня менеджмента, что позволяет банку или 
компании создать культуру понимания риск менеджмента для всей организации. GARP два раза в год  по всему миру проводит 
экзамены на получение  сертификации FRM (Financial Risk Manager) – всемирно признанного свидетельства о квалификации в 
области риск менеджмента. Совет Попечителей GARP утвердил создание Регионального отделения GARP в Украине в ноябре 2009 
года. Управляющий комитет Регионального отделения GARP в Украине был создан в марте 2010 года. В его состав вошли 
известные украинские и международные банкиры.  

Экстра Консалтинг (www.extra-consulting.net) – ведущий провайдер в Украине банковских семинаров, конференций и 
консалтинга. Миссия компании состоит в распространении среди банков Украины наилучшей мировой практики менеджмента и 
современных информационных технологий для улучшения эффективности их работы. Компания реализует эту миссию благодаря 
комбинации опыта украинских и международных консультантов, проведя уже около 500 семинаров, в которых приняло участие 
более 6000 слушателей, основная часть которых – представители высшего и среднего менеджмента. Консультанты компании с 
успехом выполнили ряд консалтинговых проектов для банков Украины и России. 

" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - --   
ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ 
 

Вторая Банковская Конференция 
 

УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМИ РИСКАМИ И РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ В БАНКЕ 

современные методы и технологии 
18-19 октября 2012 года 

Киев, Украина 

Просим зарегистрировать представителей нашей организации:             

Модуль А  - Сессионные доклады и Панельная дискуссия 18.10.2012 
Модуль В  - Семинар «Риски портфеля счетов до востребования» 19.10.2012 (0930-1300) в компьютерном классе 
Модуль С  - Семинар «VaR для ненормальных распределений» 19.10.2012 (1400-1800) в компьютерном классе 
GARP   - Участие в заседании GARP 18.10.2012 (бесплатно) 

пожалуйста, отметьте свой выбор ü или Х: 
Участник Член 

GARP 
Член 
UUPN 

Модуль 
А 

Модуль 
В 

Модуль 
С 

GARP Стоимость 

Иванов Иван Иванович 
Директор по рискам                О Б Р А З Е Ц 
ivanov@bank.com 

ü 
ID 

1234 

 ü 
 

ü 
 

ü 
 

ü 
 

5700грн 
 

ФИО 
Должность 
e-mail 

       

ФИО 
Должность 
e-mail 

       

 
Всего _______________ (с учетом скидок)  

Название организации  ________________________________________________________ 
Адрес_______________________________________________________________________ 
Контактное лицо______________________________________________________________ 
Контактный телефон: (_____)________________  
По какому E-mail отправить счет и образец договора: ____________________________________ 
Оплату до начала конференции гарантируем. 
Руководитель  _____________________________ 
 
 

Заявку, пожалуйста, направьте по факсу +38 (044) 418 59 94 или  
на e-mail office@extra-consulting.net 
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