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О Конференции
XIV Ежегодная Конференция «Управление рисками
кредитования Credit|Risk|2019» состоится 11 июня 2019
года в Киеве, Украина, в Конференц-Холле ДЕПО.
Целью Конференции является обзор текущих
тенденций, инноваций и лучших практик в управлении
рисками кредитования МСБ и розничных клиентов, в
эффективном погашении проблемных кредитов и в
использовании
современных
информационных
технологий в этих областях.

•

Доклад НБУ о вызовах финансовой
стабильности и рисках кредитования
МСБ и частных лиц

•

Что такое ПриватБанк 2.0 в управлении
кредитными рисками?

•

Тенденции и инновации в управлении
рисками кредитования,
противодействии мошенничеству и
работе с проблемными кредитами МСБ
и розницы

Конференция пройдет в двух параллельных потоках –
один из них будет посвящен МСБ, и второй - рознице.

Спикеры Конференции
Виталий
Ваврищук
Директор
департамента
финансовой
стабильности
НБУ

Garth Bedford
Старший
Операционный
директор
IFC

Анатолий
Авксентьев
Региональный
руководитель
по развитию и
финансирован
ию МСБ Восточная
Европа,
Кавказ
ЕБРР

Лариса
Чернышева
Член
Правления (по
вопросам
управления
рисками)
ПриватБанк

Игорь Будник
Директор
Департамента
управления
рисками
НБУ

Виталий
Дыдышко
FRM
Член
Правления,
Директор по
рискам
Альфа Банк

Олег Пахомов
Заместитель
Председателя
Правления Директор по
розничному
бизнесу
Банк Кредит
Днепр

Артур Атанов
Член
Правления
Директор по
взысканию
кредитов
Укрсоцбанк

Алексей
Шклярук
Член
Правления,
Главный Риск
Менеджер
Агропросперис
Банк

Руслан Спивак
Директор
департамента
корпоративны
х продуктов,
партнерства и
продаж
Райффайзен
Банк Аваль

Иван Кривич
Генеральный
директор
MyCredit

Андрей
Глевацкий
Директор
Департамента
розничных
рисков и
коллекшн
Райффайзен
Банк Аваль

Денис
Осипенко
Главный Риск
Менеджер
Tamga
Finance

Игорь Олехов
Партнер
Baker&
McKenzie

Ярослав
Невмержицкий FRM ERP
CFA
Заместитель
Главного Риск
менеджера
Нафтогаз
Украины

Партнер по Риск Аналитике

Партнеры

Информационные Партнеры :
Детальная информация на сайте www.extra-consulting.net или по тел +380 44 227 81 73

Кому рекомендуется
§
§
§
§

Председателю и Член Набсоветов банков и
финансовых компаний
Председателю и членам Правления банков и
финансовых компаний
Главному риск менеджеру
Руководству подразделений
o МСБ бизнеса,
o Розничного бизнеса,
o Риск менеджмента,
o Оценки кредитных рисков,
o Моделирования рисков,
o Работы с проблемной задолженностью,
o Безопасности,
o Управления филиальной сетью,
o Методологии бизнес процессов и
внутренних процедур,
o Внутреннего аудита,
o Разработки и внедрения аналитических
систем и информационных технологий в
банке

Отзывы о прошедших Конференциях
•

«Темы, представленные в ходе конференции,
по моему мнению, одни из наиболее
актуальных сегодня. Хотелось бы отметить
открытость контакта с руководителями и
специалистами современного банковского
сектора», Петр Лашин, Заместитель
Председателя Правления, Мегабанк

•

«Живые панельные дискуссии, в которых
принимали участие представители банков с
глубоким практическим опытом», Анатолий
Боротюк, Заместитель Директора
Департамента кредитного риска, Кредобанк

•

«Подобраны актуальные темы обсуждения,
двустороння дискуссия…», Оксана
Якимовская, Директор Департамента
андеррайтинга кредитов, Правекс Банк

Спикеры Конференции (подтвержденные)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Виталий Ваврищук, Директор Департамента финансовой стабильности, НБУ
Garth Bedford, Старший Операционный директор, IFC
Анатолий Авксентьев, Региональный руководитель по развитию и финансированию МСБ - Восточная
Европа, Кавказ, ЕБРР
Сергей Наумов, Председатель Правления, Пиреус Банк, Член Управляющего Комитета, GARP Ukraine
Тарас Кириченко, Председатель Правления, Правекс Банк
Лариса Чернышева, Член Правления (по вопросам управления рисками), ПриватБанк
Игорь Будник, Директор Департамента управления рисками, НБУ, Член Управляющего Комитета, GARP
Ukraine
Виталий Дыдышко, FRM, Член Правления, Директор по рискам, Альфа Банк
Олег Пахомов, Заместитель Председателя Правления - Директор по розничному бизнесу, Банк Кредит
Днепр
Артур Атанов, Член Правления, Директор по взысканию кредитов, Укрсоцбанк
Алексей Шклярук, член Правления, Главный Риск Менеджер, Агропросперис Банк
Руслан Спивак, Директор Департамента корпоративных продуктов, партнерства и продаж, Райффайзен
Банк Аваль
Иван Кривич, Генеральный директор, MyCredit
Денис Осипенко, PhD, Центр исследования кредита при Бизнес школе Эдинбургского Университета
(Великобритания) , Главный риск-менеджер, Tamga Finance
Андрей Глевацкий, Директор Департамента розничных рисков и коллекшн, Райффайзен Банк Аваль
Игорь Олехов, Партнер, Baker&McKenzie, Сопредседатель, Комитет по вопросам банковских и
финансовых услуг Американской торговой палаты в Украине
Ярослав Невмержицкий, FRM, ERP, CFA, Заместитель Главного Риск менеджера, Нафтогаз Украины
Лидия Кулиба, Начальник Департамента исследований финансового и розничного сектора, GfK Ukraine

Детальная информация на сайте www.extra-consulting.net или по тел +380 44 227 81 73

Программа Конференции
Вызовы финансовой стабильности и рыночные тенденции кредитования в Украине
1. Основные вызовы финансовой стабильности и кредитования в Украине
• Спикер: Виталий Ваврищук, Директор Департамента финансовой стабильности, НБУ
o Какова динамика показателей финансовой стабильности в Украине?
o Внешние и внутренние условия и риски страны, отдельных отраслей экономики и банковского
сектора?
o Какие риски, связанные с кредитования МСБ и частных лиц?
2. Обзор ключевых тенденций в динамике спроса и предпочтениях МСБ и частных лиц в кредитовании
со стороны банков и финансовых компаний
• Спикер: Лидия Кулиба, Начальник Департамента исследований финансового и розничного
сектора, GfK Ukraine
o Частные лица: динамика по пользованию кредитных продуктов (в каких сегментах растет доля
текущего и планового пользования, какие критерии выбора финучреждения для открытия этого
продукта, для каких типов кредитов готовы рассматривать небанковские финансовые
учреждения?)
o МСБ: доля текущего и планового пользования различных типов кредитов, критерии выбора
финучреждения для открытия кредита. Какие банки прежде всего ассоциируется с кредитами
для бизнес?
Case Study: Что такое ПриватБанк 2.0 в управлении кредитными рисками?
•

Спикер: Лариса Чернышева, Член Правления (по вопросам управления рисками), ПриватБанк

После национализации ПриватБанк находится в в процесс трансформации. Что было и что изменилось
в банке в области кредитования и управления кредитными рисками розницы, МСБ, корпоративными
клиентами? Какие ошибки были исправлены и как? Какая практика, которая была до национализации,
подтвердила свою жизнеспособность и была сохранена и развивается? Какие инновации внедрены?
Кроме того, какая методологическая и технологическая основа текущей практики ПриватБанка в
управлении кредитными рисками? Какие модели используются для скоринга физ лиц/микро/МСБ? Как
реализовано он-лайн кредитование? Как используются данные из социальных сетей и других
источников данных?
Одним словом, так что же такое ПриватБанк версии 2.0 в управлении кредитными рисками?
Работа с проблемными кредитами МСБ и розницы
1. Какие тенденции в погашении кредитов МСБ и розницы? Что мешает взысканию проблемных кредитов
МСБ и розницы?
2. Юридические риски, связанные с погашением проблемных кредитов, и как их минимизировать?
3. Новые тенденции продажи и передачи проблемных кредитов – будут ли на рынке NPL иностранные
инвесторы?

Спикеры:
•
•
•

Игорь Будник, Директор Департамента управления рисками, НБУ, Член Управляющего Комитета,
GARP Ukraine
Артур Атанов, Член Правления, Директор по взысканию кредитов, Укрсоцбанк
Игорь Олехов, Партнер, Baker&McKenzie, Сопредседатель, Комитет по вопросам банковских и
финансовых услуг Американской торговой палаты в Украине

Обзор результатов внедрения МСФО 9 в банках Украины. Возможности автоматизации МСФО 9.

Детальная информация на сайте www.extra-consulting.net или по тел +380 44 227 81 73

Поток 1: Тенденции и инновации в
кредитовании и управлении рисками
кредитования МСБ
1. Риск-профиль МСБ: Какой риск-профиль
и особенности в оценке кредитных
рисков у сегмента МСБ и его основных
подсегментов? Какие используются
сигналы раннего оповещения по таким
клиентам? Какие можно сделать
основные выводы по работе с ними за
последние несколько лет?
2. Внутренние рейтинговые/скоринговые
модели для МСБ: Опыт использование
для внутренней рейтинговой модели
статистики и данных из внешних
источников (реестров и проч).
3. Риски Агросектора: Сейчас Агро на пике,
но так будет не вечно. Что нужно
учитывать уже сейчас, чтобы портфель
выдержал испытания будущими
вызовами? Какие необходимо строить
стресс-сценарии и какие риск-факторы
мониторить - внешние/внутренние,
рыночные, технологические,
законодательные и проч. Какие действия
предпринимать при их срабатывании?
Как AgTech снижает кредитный риск
работы с агробизнесом?
4. Финансовая инклюзия: Опыт работы со
стартапами и перспективными
предпринимателями – особенности
оценки риска и структурирования
продуктов (риск-шеринг, гарантии,
малые суммы кредита, небанковские
финансовые услуги - обучение, менторы
и т д)

Спикеры:
•
•
•

•
•

Сергей Наумов, Председатель
Правления, Пиреус Банк, Член
Управляющего Комитета, GARP Ukraine
Garth Bedford, Старший Операционный
директор, IFC
Анатолий Авксентьев, Региональный
руководитель по развитию и
финансированию МСБ - Восточная
Европа, Кавказ, ЕБРР
Виталий Дыдышко, FRM, Член
Правления, Директор по рискам, Альфа
Банк
Руслан Спивак, Директор Департамента

Поток 2: Тенденции и инновации в кредитовании и
управлении рисками розничного кредитования
1. Кредитная фабрика для розницы: Опыт внедрения
кредитной фабрики / технологии кредитования
розницы: Как сегментированы клиенты, какие
используются кредитные продукты, процессы,
кредитные правила, модели скоринга и отчетность?
Как осуществляется валидация скоринговых
моделей? Как это автоматизировано и
интегрировано в ИТ инфраструктуру?
2. Скоринг + Big Data: Как используются в скоринге
данные из соц сетей, по геолокации, по истории
использования электронных девайсов клиентом
(Iovation), и т.п.
o Использование данных мобильных
операторов для построения кредитного
скоринга и модели сегментации клиентов по
уровню доходов
o Создание и результата использования
модели поведенческого скоринга для
кредитного бюро: опыт работы с «грязными»
данными
3. Скоринг + Финмон: Создание и результат
использования модели определения риска клиента
с точки зрения финмониторинга
4. Онлайн кредитование: Какие есть специфические
характеристики (предикторы скоринговых моделей)
в онлайн-кредитовании? Исследование
характеристик кредитного скоринга в онлайнкредитовании
o Виды внешних и внутренних характеристик
офлайн и онлайн кредитования
o Анализ поведения клиента при заполнении
аппликационной онлайн-формы
o Девайсы, геолокация, данные клиента:
история изменений
o Внешние данные: кредитное бюро и
транзакции клиента
o Сравнение скоринговых моделей,
построенных с помощью традиционного
подхода и с помощью машинного обучения
5. Борьба с мошенничеством в оффлайн и онлайнкредитовании: Какие есть типичные и нетипичные
виды мошенничества, как минимизировать эти
риски? Стоп-факторы, идентификация, анализ фото
и документов, анализ совпадений, телефонная
верифкация, антифрод-скоринг.

Спикеры:
•
•
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Тарас Кириченко, Председатель Правления,
Правекс Банк (модератор)
Иван Кривич, Генеральный директор, MyCredit

•

корпоративных продуктов, партнерства и
продаж, Райффайзен Банк Аваль
Алексей Шклярук, член Правления,
Главный Риск Менеджер, Агропросперис
Банк

Инновации в моделировании кредитного риска

•
•
•

Спикер:
•

Ярослав Невмержицкий, FRM, ERP,
CFA, Заместитель Главного Риск
менеджера, Нафтогаз Украины

Олег Пахомов, Заместитель Председателя
Правления - Директор по розничному бизнесу, Банк
Кредит Днепр
Андрей Глевацкий, Директор Департамента
розничных рисков и коллекшн, Райффайзен Банк
Аваль
Денис Осипенко, PhD, Центр исследования
кредита при Бизнес школе Эдинбургского
Университета (Великобритания) , Главный рискменеджер, Tamga Finance

Фуршет и Нетворкинг
В программу Конференции могут быть внесены изменения.

Информация для участников
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ «1+1»:
• Для банков и финансовых организаций: При оплате
за одного представителя, второй представитель
этой организации участвует в Конференции
БЕСПЛАТНО.
• Для остальных организаций: При оплате за одного
представителя, второй представитель этой
организации участвует в Конференции СО
СКИДКОЙ 50%.

Место проведения Конференции: Конференц-Холл

ДЕПО (Киев, ул. Антоновича, 50)

Рабочий язык Конференции – украинский или русский.
Для англоязычных докладов будет предоставлен
переводчик.
Стоимость участия одного представителя в работе
Конференции:
Конференция
(11 июня 2019)
для представителей организаций8950
резидентов Украины (грн)*
для представителей организаций 300
нерезидентов Украины (EUR)
*без НДС, единый налог

Условия этой Акции:
1) Акция действует до 15 мая 2019 включительно.
2) Акция не действует с другими скидами.
3) Оплата за участие должна состояться до конечной
даты действия этой акции.
Для участия в работе Конференции, пожалуйста,
заполните заявку и направьте ее по e-mail:
office@extra-consulting.net. При получении Вашей
заявки, мы вышлем Вам счет на оплату.

В стоимость входят материалы, обед, кофе брейки,
фуршет.
Скидки на участие в Конференции:
Для представителей организаций, от которых
есть спикеры на этой конференции
Для членов GARP и UUPN
Для постоянных клиентов
Скидки суммируются.

По вопросам маркетинговых возможностей и
спонсорства, пожалуйста, обращайтесь по e-mail:
marketing@extra-consulting.net.

50%
5%
5%

Оргкомитет Конференции:
компания «Экстра Консалтинг»
тел.:
+38 (044) 227 81 73
e-mail: office@extra-consulting.net
сайт:
www.extra-consulting.net
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Об организаторе Конференции
Экстра Консалтинг (www.extra-consulting.net) – ведущий провайдер в Украине банковских семинаров,
конференций и консалтинга, которая уже 18 лет реализует свою миссию в распространении среди
банков и финансовых компаний 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, начиная с 2000 года, уже около 500 семинаров, в которых приняло участие более 6,000
слушателей, основная часть которых – представители высшего и среднего менеджмента. Компания
проводит четыре конференции в год – по управлению операционными рисками (март), кредитным
риском (июнь), рыночными рисками и риском ликвидности (октябрь) и управлению доходностью и
рисками (декабрь). Консультанты компании с успехом выполнили ряд консалтинговых проектов в таких
странах: Украина, Республика Беларусь, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Вьетнам, в странах
Западных Балкан и Восточного Партнерства.
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ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ

ХIV Ежегодная Конференция

Управление рисками кредитования

credit|risk|2019
11 июня 2019 | Киев, Украина

Просим зарегистрировать представителей нашей организации
(пожалуйста, отметьте свой выбор в [ ] с помощью ü или Х:):
ФИО
Должность
Телефон
e-mail
Член UUPN
Член GARP
ФИО
Должность
Телефон
e-mail
Член UUPN
Член GARP

[ ]да
[ ]да GARP ID_______

[ ]да
[ ]да GARP ID_______

Всего стоимость _______________
Название организации : ________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________
Контактное лицо: ______________________________________________________________
Контактный телефон: (_____)________________
По какому E-mail отправить cчет: ____________________________________
Оплату до начала конференции гарантируем.
Руководитель _____________________________
Заявку, пожалуйста, направьте на e-mail office@extra-consulting.net
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