Егорова
Александра

Краткая информация
Александра является специалистом в области риск-менеджмента. Иметь богатый
опыт работы в части управления рисками финансовых и нефинансовых организаций,
включая проектирование, внедрение и совершенствование риск-ориентированных
подходов, создание моделей качественной и количественной оценки, разработка и
проведения программ обучения.

Образование и профессиональные квалификации




Контактная
информация
Адрес:
Россия, Москва
Телефон:
+7 (909) 914 03 91
Email:
alxegorova@gmail.com
alegorova@deloitte.ru
LinkedIn:
linkedin.com/in/alegorova

Языки
Русский
Английский
Французский

Навыки






MS Office:
MS Word, MS Excel,
MS PowerPoint, MS Visio
Языки
программирования:
VBA (VBA MS Excel),
R (R-Studio)
ПО для оценки рисков:
@Risk Palisade, Vose
ModelRisk



Профессиональная сертификация Approved ISO 31000 Risk management Trainer,
Global Institute for Risk Management Standards (G31000), 2020;
Магистратура, Фундаментальная экономика: Теория и математические методы,
Факультет экономических наук, Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова, Россия, Москва, 2017 – 2019;
Бакалавр экономических наук, Факультет экономических наук, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Россия, Москва, 2013
– 2017.

Профессиональный опыт
Сентябрь 2019 – настоящее время
Ведущий консультант, Группа по консультированию в области риск-менеджмента,
Департамент управления рисками, АО «Делойт и Туш СНГ», Москва

Разработка, внедрение и совершенствование инфраструктуры, процесса и
инструментов управления рисками финансовых и нефинансовых организаций, в
том числе в соответствии с требованиями COSO ERM, ISO: 31000;

Оценка культуры и зрелости управления рисками;

Оценка влияния киберрисков на достижение бизнес-целей организаций;

Разработка и проведения учебных программ, деловых игры и круглых столов по
вопросам управления рисками, внедрению риск-ориентированных подходов,
количественной и качественной оценки рисков;

Проведение исследования уровня зрелости управления рисками в России и
странах СНГ [ссылка].
Сентябрь 2018 – Август 2019
Консультант, Группа по консультированию в области риск-менеджмента,
Департамент управления рисками, АО «Делойт и Туш СНГ», Москва

Создание моделей количественной оценки влияния рисков на финансовоэкономические показатели организаций (имитационное моделирование,
факторных анализ, сценарное планирование, стресс-тестирование);

Интеграция риск-ориентированных подходов в процесс стратегического,
бюджетного, проектного планирования, а также в процесс принятия решений.
Март 2017 – Август 2018
Бизнес аналитик, Группа по консультированию в области операционных рисков,
Департамент управления рисками, АО «Делойт и Туш СНГ», Москва

Оценка дизайна и эффективности контрольных процедур;

Оценка зрелости процессов внутреннего контроля и аудита финансовых и
нефинансовых организаций.

Академический опыт
Сентябрь 2018 – Декабрь 2019
Приглашенный эксперт от АО «Делойт и Туш СНГ», Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва

Помощь в проведении курса «Управление рисками в финансовых учреждениях”:
куратор двух групп при выполнении практического проекта;

Помощь в проведении исследовательского проектного семинара «Рискменеджмент в финансовых учреждениях»;

Помощь в проведении семинаров «Мастерская по риск-ориентированному
планированию», «Мастерская консультанта по стратегическим финансам»;
 Публикация статьи «Development of the Mechanism of Assessing Cyber Risks in the
Internet of Things Projects», Springer Nature Switzerland, 2019 [ссылка].

