
Образование     Повышение квалификации, курсы 

2006 H, экономист-математик  2011 Interest rates swap, ММВБ 

      2009 Искусственные нейронные сети и генетические алгоритмы, МГУ 
2008 Измерение рыночного и кредитного риска, РЭШ 
2007 Теория и практика торговли опционами, ИФК Опцион 
2007 SAS Programming II: Manipulating data with the DATA Step, SASInstitute 
2003 Трейдер валютного и фондового рынков, H ФПК 

 

Опыт работы     (10 лет 7 месяцев) 

Z     Начальник отдела рыночных рисков 

Июнь 2016 — наст время   (1 год 2 месяца) 
* Подготовка заключений по рыночным рискам для КУАП, КК. 
* Аналитическая поддержка отчетов по рыночным рискам (exposure, коэф-ты чувствительности, PnL). 
* ТСС ПФИ (аналитическая поддержка существующего расчета, разработка методики расчета для новых типов ПФИ). 
* Презентации по сводным показателям риска торговых портфелей для правления (exposure, коэф-ты чувствительности, 
PnL). 
* Расчет CVA по ПФИ для МСФО. 

 
Z Дочерняя компания   Начальник отдела управления рисками 

Июнь 2016 — май 2017   (1 год ) 
* риск-менеджер в единственном числе (начальник отдела) в дочерней компании (startup). Рыночные риски, 
кредитные и операционные. 
* участие в разработке схем заключения сделок и расчётов по ним. Оценка рисков по схеме, меры по снижению рисков. 
* составление диаграмм ключевых бизнес процессов компании (EPC notation), оптимизация процессов, меры 
направленные на снижение операционных рисков. 
* согласование схем и сделок с материнской компанией. 
* разработка внутренних документов по управлению финансовыми рисками. 
* разработка методик по определению ТСС финансовых инструментов. 

 
X     Начальник отдела по управлению рисками 

Июнь 2014 — Июнь 2015   (1 год ) 
* Риск-менеджер в единственном числе: 
* Разработка и внедрение политики управления рисками (рыночные и кредитные риски); 
* Контроль валютной позиции группы компаний; 
* Контроль лимитов prop-трейдеров (позиционные лимиты, структурные лимиты,  
stop-loss лимиты, лимиты ограничивающие кредитный риск); 
* Аналитические отчеты по P&L трейдеров, клиентов (акции, срочный рынок MOEX); 
* Контроль обеспечения клиентов торгующих на срочном рынке; 
* Автоматизация расчетов и контроля лимитов (SQL server, Excel VBA, редактор отчетов в учетной системе); 

Y     Начальник отдела рыночных рисков 

Июнь 2012 — ноябрь 2013   (1 год 5 месяцев) 
* Руководство отделом (3 человека). 
* Написание заключений по рыночным рискам для финансового комитета. 
* Разработка методики проведения стресс-теста риска ликвидности банка, отчетность по результатам стресс-
тестирования. 
* Оценка экономического капитала банка: рыночные риски, кредитные риски (Credit VaR). 
* Разработка методики оценки дисконтов по обратному РЕПО, последующий контроль дисконтов. 
* Доработка системы контроля лимитов по казначейским операциям. 
* Автоматизация деятельности отдела. 

 
 



J     Начальник отдела рыночных рисков 

Декабрь 2009 — Июнь 2012    (2 года 7 месяцев) 
* Руководство отделом (2 человека). 
* Анализ риск-показателей и финансового результата по торговому портфелю банка; Макроэкономический анализ и 
влияние макростатистики на финансовый результат торгового портфеля (еженедельный отчет); 
* Оценка VaR и стресс-тестирование по торговому портфелю и процентному риску банковской книги; 
* Переработка методологии оценки рыночных рисков банка; 
* Разработка методики оценки экономического капитала согласно Базель 2.5 (рыночные риски). 
* Написание заключений по рыночным рискам для комитета по рискам. 
* Автоматизация деятельности подразделения; 
* Контроль лимитов кредитных рисков, разработка и поддержка финансовых калькуляторов для кредитных рисков 
(кредитные спрэды по облигациям, ликвидность облигаций) и налоговиков (справедливая стоимость неликвидных фин 
инструментов); 
* Создание контрольной системы по рыночным рискам дочерних банков; 
* Разработка методики по предпоставочным лимитам по операциям с производными инструментами; 

K     Специалист отдела рыночных рисков 

Сентябрь 2007 — Ноябрь 2009   (2 года 3 месяца) 
* Сбор данных и подготовка отчетности на ежедневной/еженедельной основе по рыночным рискам торгового 
портфеля и банковской книги для Казначейства, Финансового контроля, Правления банка и Головного офиса в Вене. 
* Осуществление контроля за введенными ограничениями/лимитами по торговому портфелю и банковской книге: 
позиционные лимиты, лимиты на VaR, StopLoss лимиты (финансовый результат), PVBP лимиты (процентный риск), 
лимиты ликвидности.  
* Общение с сотрудниками бизнес подразделений для разъяснения репортуемых показателей, урегулирования 
ситуаций с нарушением лимита, а также при разработке новых отчетов. 
* Составление моделей, процедур контроля рыночных рисков: 
* Разработка/внедрение отчетов по рыночным рискам, вспомогательных инструментов с нуля (SAS, Excel, Access); 
* Сопровождение/доработка отчетов по Liquidity Gaps, построение гэпов по процентному риску банка, оценка 
процентного риска по банковской книге; 

I     Аудитор 

Август 2006 — Август 2007    (1 год 1 месяц) 
* Участие в аудиторских проверках центрального офиса; 
* Участие в разработке/доработке банковских процедур/регламентов; 
* Аналитические выборки из банковского хранилища данных для аудиторских проверок (SAS); 
* Выверка открытой валютной позиции; аудит процесса выверки валютной позиции; разработка автоматизированных 
отчетов для выверки валютной позиции (тех задание); 
* Контроль за offmarket'ными FX&MM сделками treasury (тех. задание); 
* Построение статистики для ежеквартальных отчетов контролера проф участника рынка ценных бумаг; 
* Разработка процедуры контроля за FX switch-сделками. Методика, автоматизация (SAS + Excel); 

 

Навыки 

* Программирование (высокий уровень): SAS Base; SQL; Excel(VBA), Access(VBA); 
* Знание производных финансовых инструментов (ценообразование; риски; расчет P&L). 
* Опыт построения диаграмм бизнес процессов (BPMN), выявление узких участков, оптимизация бизнес-процессов. 
* Разработка и запуск web сайта по финансовой тематике: 

- Написание статей для сайта; 
- Запуск опционных калькуляторов (премия, грекки, волатильность); 
- Запуск калькулятора по расчету VaR по операционным рискам методом Монте-Карло (AMA подход по Базелю). 

* Богатый опыт составления технических заданий для разработчиков; опыт взаимодействия с проектным офисом и 
аутсорсинговыми компаниями; благополучное доведение до конца IT проектов в банках и в рамках собственного сайта. 
* Знание программных пакетов: 

- SAS; PLSQL Developer; Softwell Navigator; 
- Thomson Reuters; Bloomberg. 


