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7-8 декабря в Киеве с успехом прошла Девятая Банковская Конференция «Управление доходностью в 
банке» 
 
 
7-8 декабря в Киеве состоялась Девятая Банковская Конференция «Управление доходностью в банке: 
современные методы и технологии». 
 
Целью Конференции являлась оценка влияния текущих рыночных и регуляторных тенденций на стратегии 
банков, обсуждение актуальных проблем, связанных с внедрением в банках систем управленческого учета и 
возможностей, которые предоставляют для этого современные АБС, а также обмен опытом в области снижения 
затрат и увеличения прибыльности банковского бизнеса с помощью оптимизации операционных процессов. 
 
В работе конференции приняли участие представители Национального банка Украины, Глобальной Ассоциации 
Профессионалов Риск Менеджмента (GARP), коммерческих банков, рейтинговых агентств. 
  
Открыл Конференцию доклад Лукасевича Б.В. Главного бухгалтера НБУ, посвященный перспективам 
регулирования  управленческой отчетности и операционной деятельности в банковской системе Украины. 
Затем выступил Пинзенык В.М., экс-Министр финансов Украины, Заместитель Председателя 
Наблюдательного Совета УкрСиббанка. В своем докладе он провел глубокий анализ перспектив развития 
экономики Украины и существующих рисков, которые могут повлиять на банковский сектор Украины.  
 
В рамках Конференции состоялась панельная дискуссия Председателей Правления банков на темы влияния 
текущих регуляторных и рыночных тенденций на стратегии банков и на их управление доходностью. В 
дискуссии приняли участие Вайсман К. М., Председатель Правления, ПУМБ, Попова Е. Ю., Председатель 
Совета Директоров, Дельта Банк, и Коваль В. П., и.о. Председателя Правления, Пиреус Банк МКБ. Ведущим 
дискуссии был Францкевич И. Е., Председатель Управляющего Комитета, Региональное Отделение GARP в 
Украине. 
 
В докладах риск менеджеров ведущих коммерческих банков был освещен их опыт реализации проектов 
внедрения управленческого учета и повышения прибыльности банковского бизнеса. 
 
Конференция прошла при участии Глобальной Ассоциации Профессионалов Риск Менеджмента (GARP), Банка 
Форум и  Украинско-Британской Профессиональной Ассоциации (UUPN). Генеральный Партнер Конференции – 
компания SAS Institute. Ведущие Партнеры Конференции – компании CS и Диасофт. Партнер Конференции – 
компания Lime Systems. Главный Аналитический партнер – журнал «Эксперт» (Украина). Информационные 
партнеры Конференции – «Аналитический банковский журнал» (Россия), Издательство «Регламент» (Россия), 
порталы cfin.ru (Россия), finance.ua (Украина), banki.ua (Украина), журнал «Фуэте» (Украина). Организатор 
Конференции – компания Экстра Консалтинг.  
 
Для тех, кто не смог принять участие в работе Конференции, есть возможность заказать Сборник Докладов 
Конференции. По вопросам его заказа, пожалуйста,  обращайтесь по тел.: +38 044 227-81-73 или по e-
mail: office@extra-consulting.net  
 
Пресс-центр Экстра Консалтинг 
тел:   +38 044 227 8173 
e-mail: office@extra-consulting.net 
 

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 
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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. 
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