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В Киеве состоялась Банковская Конференция «Управление операционными рисками»  
 
27-28 марта 2012 года в Киеве, Украина c успехом прошла Банковская Конференция «Управление 
операционными рисками в банке: современные методы и технологии». 
 
Целью Конференции являлось обсуждение перспектив развития банковского сектора и регулирования 
банковской деятельности и их влияния на управление рисками в банках и обмен опытом в области 
эффективного управления операционными рисками в банках и внедрения современных информационных 
технологий в этой области. 
 
Конференция началась с Панельной дискуссии Председателей Правления банков на тему значимости 
операционных рисков в банковском бизнесе и подходов к управлению этими рисками. В дискуссии приняли 
участие Березовик В.М., Председатель Правления, Банк Форум, Наумов С.В,  Председатель Правления, 
Правекс 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. 
 
На Конференции с докладами выступили руководители риск менеджмента, операционной службы, розничного 
бизнеса, методологии банковских продуктов и бизнес процессов ведущих банков Украины, а также  
международные банковские консультанты и разработчики информационных технологий в области управления 
операционных рисков и автоматизации бизнес процессов. Участники конференции единодушно поддержали 
предложение проведения этой конференции на ежегодной основе.   
 
По результатам анкетирования участников Лучшим докладчиком Конференции стал Плотица Евгений 
Михайлович, Заместитель Председателя Совета Директоров, Дельта банк. Он выступил с докладом 
"Управление операционными рисками в наличном обращении". 
 
Вот несколько отзывов участников Конференции: 

«Понравилось освещение вопроса критичности операционных рисков, необходимости вовлечения всех 
структурных подразделений банка, в первую очередь подразделений - хозяев бизнес направлений, как 
генераторов этих рисков», Ольга Гончар, начальник Управления операционных рисков, Банк Надра 
 
 «практическая направленность докладов», Антон Савощик, начальник отдела контроля операционных 
рисков, Альфа-Банк Украина 
 
«Разные точки зрения, дискуссия, широкий охват тем», Виктор Чепенко, директор Риск-контроль и 
комплайенс, Сведбанк 

 
 
Конференция прошла при участии Глобальной Ассоциации Профессионалов Риск Менеджмента (GARP), 
Правекс-Банка, Банка Форум и  Украинско-Британской Профессиональной Ассоциации (UUPN). Ведущие 
Партнеры конференции – компания Fiserv  (Великобритания) и Financial Access (Нидерланды). Партнер 
Конференции – компания iBPM.  Информационные партнеры Конференции – Аналитический Банковский 
журнал, Информационное агентство «Украинские новости», Издательство «Регламент», журнал «Фуэте», 
порталы cfin.ru, banki.ua и uabanker.net. Организатор Конференции – компания Экстра Консалтинг.  
 
Для тех, кто не смог принять участие в работе Конференции, есть возможность заказать Сборник Докладов 
Конференции вместе с CD. По вопросам его заказа, пожалуйста,  обращайтесь по тел.: +38 044 227-81-73 или 
по e-mail: office@extra-consulting.net  
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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. В 2011 году GARP совместно 
Международной Финансовой Корпорацией инициировали для стран СНГ, в том числе для Украины, риск 
сертификацию «Основы банковского риска».  

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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