
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Глобальная Ассоциация Профессионалов Риск Менеджмента (GARP),  

Международная Финансовая Корпорация (IFC)  

и компания Экстра Консалтинг  

представляют  

 
ПРОГРАММА РИСК СЕРТИФИКАЦИИ GARP 

«ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА» 
Киев Украина 

 
ДАТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КУРСА:   10-11 ОКТЯБРЯ  2013 

 
ДАТА ЭКЗАМЕНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ GARP:   2 НОЯБРЯ 2013 

 
ПОСЛЕДНИЙ СРОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭКЗАМЕН:   7 ОКТЯБРЯ 2013 
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О Программе  Глобальная Ассоциация Профессионалов Риск Менеджмента (GARP) 
при поддержке Международной Финансовой Корпорации (IFC), члена 
Группы Всемирного Банка, в 2011 году инициировала Программу Риск 
Сертификации для России, Украины и ряда других стран СНГ.  

Эта обучающая программа базового уровня основана на 
общепризнанных концепциях управления финансовыми рисками и 
международных стандартах банковского регулирования.  

Программа Риск Сертификации предоставляет кандидатам прекрасную 
возможность улучшить их знания и понимание процессов управления 
рисками и получить подтверждение уровня знаний от международной 
профессиональной организации GARP посредством прохождения 
обучения и сдачи сертификационного экзамена. При условии 
успешной сдачи экзамена, участники программы получают  Сертификат 
GARP. 

Экзамен состоит из 60 вопросов с несколькими вариантами ответов и 
длится 90 минут.  Язык Программы и экзамена – русский! 

   
Кому 

рекомендовано 

 • Члены Наблюдательного Совета и Правления банка 
• Члены Кредитных комитета, КУАП, Комитета по Операционным 
• рискам, Технологических комитетов, которые находятся вне 

вертикали риск менеджмента 
• Риск менеджеры с опытом работы до 1 года 
• Руководители и менеджеры подразделений Центрального офиса, 
• находящихся вне вертикали риск менеджмента: Фронт офис, 

Казначейство, Бэк офис, Внутренний аудит 
• Руководство филиалов банка 
• Внешние аудиторы банка 
• Консультанты ИТ компаний, специализирующихся на решениях для 

банков 
   

Регистрация на 
сертификационный 

экзамен  

 • Место проведения экзамена – Киев 
• Дата ближайшего экзамена - 2 ноября 2013  
• Конечная дата регистрации – 7 октября 2013 
• Стоимость  USD 225 
 
Что входит в эту стоимость?  
• Регистрация на экзамен, право прохождения этого экзамена в 

Киеве 
• Электронный доступ к пособию "Основы банковского риска" 

(возможность печати) 
• Электронные вспомогательные материалы - 6-месячный доступ к 

дополнительным материалам от GARP, включая слайды к каждой 
главе, тесты и анализы ключевых концептов 

• Сертификат GARP об успешном окончании программы 
 
Регистрация на экзамен:    
тел +38 044 227 8173, e-mail  office@extra-consulting.net 

   

mailto:@extra-consulting.net


 
РИСК СЕРТИФКАЦИЯ GARP  

И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС   
 

 3  

 
 

 

 

 

Нужны ли 
подготовительные 

курсы? 

 GARP рекомендует участникам Программы принять участие в 
подготовительных курсах, которые должны улучшить их результаты 
экзамена.  

GARP аккредитовал компанию Экстра Консалтинг как уполномоченного 
провайдера подготовительных курсов для данной Программы Риск 
Сертификации в Украине. Команда тренеров Экстра Консалтинг – это 
банкиры с многолетним опытом управления рисками, прошедшие эту 
сертификацию и успешно сдавшие ее экзамен в 2011 году. 

 
   

О Курсе  Этот курс является обучающей программой базового уровня в области 
банковских рисков и является подготовительным курсом для тех, кто 
планирует сдавать экзамен по Программе Риск Сертификации GARP 
 
Цель этого курса  – дать участникам комплексное понимание процессов 
управления рисками в банках, основанных на общепризнанных 
концепциях управления финансовыми рисками и международных 
стандартах банковского регулирования.  
 
Особенностью этого курса является то, что его проводят известные 
украинские банкиры с многолетним опытом управления рисками, 
прошедшие Программу Риск Сертификации GARP и успешно сдавшие ее 
экзамен. Они наполнили программу тренинга реальными практическими 
примерами из своего опыта, иллюстрирующими применение 
международных инструментов управления рисками в ведущих банках 
Украины.  
 
Это делает курс уникальным и ценным как для тех, кто хотел бы 
повысить свой профессиональный уровень в области риск менеджмента, 
так и для тех, кто планирует сдавать экзамен по Программе Риск 
Сертификации GARP. 

   

Методология 
преподавания 

  Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает 
рассмотрение практических кейсов и примеров, а также выполнение 
промежуточных и заключительных тестов 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КУРСА 
1. Функции и виды банковской деятельности 

o Банки и банковское дело - Виды банков 
o Кейс: украинские коммерческие банки – группировки по величине активов, по специализации, 

по географическому присутствию 
o Банковские риски 
o Кейс: банковский кризис 2008 года в Украине – репутационные риски, риски ликвидности, 

кредитные риски 
o Факторы, формирующие банковскую индустрию 

 
2. Управление банками 

o Корпоративное управление банками 
o Примеры: организационные структуры банков по типам специализации 
o Баланс и отчет о прибылях и убытках 
o Управление активами и пассивами 
o Потери по кредитам 
o Кейс: потери по кредитам на примере крупного украинского банка 

 
3.  Банковское регулирование 

o Кризис ликвидности и банковская паника. Несистемный и системный риск. Цепная реакция, 
эффект «перелива» 

o Основы банковского регулирования 
o Лицензирование, надзор, стабилизация (кредитор последней инстанции), финансовая и 

денежная стабильность 
o Кейс: короткий обзор украинского банковского законодательства (Закон о банках и 

банковской деятельности, о НБУ, регулятивные нормативные акты НБУ)  
o Международное регулирование банковских рисков 
o Базель 1 (1988), достаточность капитала, взвешенные на риск активы, Базель 2 – три компонента 
o Страхование вкладов 
o Кейс: Фонд Гарантирования Вкладов Физических Лиц в Украине: как это работает? 
o Новые горизонты банковского регулирования 
 

4. Кредитный риск 
o Введение в кредитный риск - Характеристики кредитных продуктов - Типы кредитных продуктов 
 

5. Кредитный процесс и управление кредитным риском 
o Кредитный процесс. Пример: сравнение бизнес-процессов корпоративного и розничного 

кредитования 
o Кредитный анализ заемщика 

• Кредитный анализ корпоративного заемщика. 
• Кредитный анализ МСБ. 
• Кейс: практика кредитного анализа - сравнение украинского и европейского 

подходов. 
• Кредитный анализ физического лица и массового сегмента кредитования. 
• Кейс: целесообразность и подходы в применении кредитного скоринга. 

o Кейс: структура риск-резюме корпоративного заемщика (описание составных частей, 
пример) 

o Кредитный портфель и управление им 
o Пример: винтажный анализ розничного кредитного портфеля 
o Кредитный риск и Базель 2 
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6. Рыночные риски  
o Введение в рыночный риск. 
o Основы финансовых инструментов 

• Рыночные риски в балансе банка:  
• Форма проявления рыночных рисков. Кейс: Рыночные риски в балансе банка Украины. 

o Торговля финансовыми инструментами. Кейс: Особенности торговых операций банков 
Украины. 

o Оценка и управление рыночным риском. 
• Модель VaR. Стоимость под риском: Дельта-нормальный метод Пример: отчет по 

рыночным рискам  
• Стресс тестирование и анализ сценариев 
• Хеджирование Кейс: оценка и хеджирование рыночных рисков в Украине. 

o Регулирование рыночного риска в Базель II 
 

7. Операционные риски 
o Категории Операционных рисков 
o Случаи операционных убытков 
o Требования Базеля ІІ к капиталу банков под операционные риски: подход базовых индикаторов, 

стандартный и усовершенствованный подходы 
o Стратегии управления операционными рисками: процессы, инфраструктура, среда 
o Пример: Ключевые индикаторы риска. 
o Пример: отчет по операционным рискам. 

 
8. Регулятивный и экономический капитал. Требования Базеля II  
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Инструкторы 

 

Остапенко Андрей 
Викторович  
Директор по 
банковскому консалтингу 
Экстра Консалтинг 

 
Член Управляющего комитета Регионального 
отделения GARP в Украине. Сертифицированный 
риск менеджер по программе GARP.  
 
Банковский опыт с 1995, в области риск 
менеджмента с 2002, работал Заместителем 
Председателя Правления банка Крещатик,  
курирующим функцию риск-менеджмента, 
Директором по Рискам, инвестиционная компания 
Конкорд Капитал,  начальником управления 
рыночных и операционных рисков, ПУМБ, 
менеджером в международной аудиторской 
компании Делойт энд Туш. 
 

 

Иванов Роман 
Васильевич, FRM, CFA 

начальник отдела 
методологии рыночных 
рисков, ПУМБ 

 
Сертифицированный FRM™ и CFA™. Имеет более 
восьми лет опыта работы в сфере риск 
менеджмента.  

На текущий момент является начальником отдела 
методологии рыночных рисков ПУМБ. До этого 
занимал должности в риск менеджменте ВТБ Банк и 
Ощадбанк.  

В 2009 стал сертифицированным риск-менеджером 
(FRM) Глобальной Ассоциации Риск Менеджеров 
(GARP). В 2013 успешно сдал экзамена Института 
Сертифицированных Финансовых Аналитиков (CFA 
Institute) по программе сертификации финансовых 
аналитиков (CFA). Член GARP. 

 

Место и время проведения 
семинара 
Семинар пройдет в Киеве, в учебном зале компании 
iBPM, ул. Тургеневская, 15, 8 этаж, офис 801. Время 
проведения семинара с 09:30 до 17:30. 
 
Условия участия 
Стоимость участия одного представителя в работе 
семинара  

• для представителей резидентов Украины – 4000 
грн (без НДС, единый налог). 

• для представителей нерезидентов Украины – 
USD 550 

Скидки:  
• При оплате до 21 сентября 2013 – скидка 10% 

• При оплате до 2 октября 2013 – скидка 5% 
• Членам GARP скидка 5% 

• Дополнительные скидки при регистрации двух 
участников – 10%, трех и более участников – 
15% 

• Скидки суммируются 

В оплату входят материалы семинара, кофе брейки 
и обед. Для участия в семинаре, пожалуйста, 
заполните заявку, которая прилагается, и вышлите 
ее по факсу +38 (044) 418 59 94 или по e-mail: 
office@extra-consulting.net. Поскольку количество 
мест ограничено, предварительная регистрация 
обязательна.  

Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, 
обращайтесь к нам по телефону +38 (044) 227 81 73 
или по e-mail: office@extra-consulting.net.  

  

 

mailto:office@extra-consulting.net
mailto:office@extra-consulting.net
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Организаторы 

GARP - Глобальная Ассоциация Профессионалов Риск Менеджмента (www.garp.org), объединяя более 
150,000 членов, является международной организацией, которая предлагает полную сертификацию в 
области риск менеджмента, 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 RCP (Risk Certification Program), ICBRR (International Certificate in Banking Risk 
and Regulation) и 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.  

IFC - Международная Финансовая Корпорация (www.ifc.org), входящая в Группу Всемирного банка, 
является крупнейшим глобальным институтом развития, фокусирующим свою деятельность на частном 
секторе в странах с развивающейся и переходной экономикой. IFC предоставляет финансирование 
компаниям и тем самым способствует росту занятости и расширению предложения основных услуг, 
мобилизует капитал и предоставляет консультативные услуги для обеспечения устойчивого развития 
этих стран.  

Экстра Консалтинг (www.extra-consulting.net) – основанная в 2000 году, компания является одним из 
ведущих провайдеров в Украине банковских семинаров, конференций и консалтинга. Миссия компании 
состоит в распространении среди банков Украины и СНГ 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 20 конференций и около 500 семинаров, в которых приняло участие более 6000 
слушателей, основная часть которых – представители высшего и среднего менеджмента банков. 
Консультанты компании с успехом выполнили ряд консалтинговых проектов для банков Украины и 
России. 

 

http://www.garp.org)
http://www.ifc.org)
http://www.extra-consulting.net)
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ЗАЯВКА 
 

НА УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ РИСК СЕРТИФИКАЦИИ GARP 

 
ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

 
ДАТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО КУРСА:   10-11 ОКТЯБРЯ 2013 

 
ДАТА ЭКЗАМЕНА ПО СЕРТИФКАЦИИ GARP:   2 НОЯБРЯ 2013 

 
ПОСЛЕДНИЙ СРОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭКЗАМЕН:   7 ОКТЯБРЯ 2013 

 
Место проведения: Киев, Украина 

 
Для участия в семинаре просим зарегистрировать представителей нашей организации: 
 
Полное имя ________________________________________________________________ 

должность _________________________________________________________________ 

e-mail          _________________________________________________________________ 

Вы хотите зарегистрироваться (отметьте нужное): 
q на экзамен риск сертификации GARP  

q на участие в подготовительном курсе  

Член GARP?  q Да  q Нет     Если «да», укажите GARP ID  __________________________ 

 
Полное имя ________________________________________________________________ 

должность _________________________________________________________________ 

e-mail          _________________________________________________________________ 

Вы хотите зарегистрироваться (отметьте нужное): 
q на экзамен риск сертификации GARP  

q на участие в подготовительном курсе  

Член GARP?  q Да  q Нет     Если «да», укажите GARP ID  __________________________ 

ВСЕГО _____________ 
Название организации:______________________________________________ 
Адрес:____________________________________________________________ 
Контактное лицо:___________________________________________________ 
Контактный телефон: (_____) ________________________________________ 
Контактный E-mail : ________________________________________________ 
 
Руководитель __________________________ 
 
 Заявку, пожалуйста, отправьте по факсу (044) 418 59 94 или 

e-mail office@extra-consulting.net 
 

 

mailto:@extra-consulting.net

