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ШЕБАЛКОВ Михаил Петрович 

 

Контактный телефон  +7 916 074 5500 

E-mail    mikhail@shebalkov.ru 

Образование — высшее 

 

2008 — 2013  РФ, Москва, “Финансовый университет при Правительстве РФ”,  

Специалитет (Математические методы в экономике), факультет «Прикладная 

математика и информационные технологии», диплом с отличием. 

 

2011 — 2012 Великобритания, Ньюкасл, “Бизнес-школа Ньюкасла (Университет Нортумбрия)”,  

Бакалавриат по направлению «Финансы и инвестиционный менеджмент», диплом 1 

степени (с отличием). 

 

 

Иностранные языки 

Английский (свободно, Cambridge certificate in advanced English CEFR C1), Турецкий (средний) 

 

 

Опыт работы 

 

Сентябрь 2016 - 

по наст. время 

РФ, Москва, ПАО Уралсиб банк, Руководитель дирекции клиентской аналитики и 

отчетности. 

 Разработка и актуализация математических моделей (модели склонности, 

предсказание дохода и др.) 

 Сегментация клиентского потока 

 Развитие витрины данных и отчетности (ACRM/OCRM) 

 Обогащение клиентских данных, определение профиля клиента с использованием 

внешних источников данных 

 Взаимодействие с различными подразделениями банка в рамках стратегии кросс-

продаж и разработки новых инструментов 

 Управление подразделением для успешного выполнения поставленных целей 

Апрель 2016 –  

Сентябрь 2016 

РФ, Москва, ООО Рево Технологии (МФО), Начальник управления портфельного 

менеджмента – заместитель директора по управлению рисками. 

 Разработка рисковой стратегии и политик, включая скоринговые модели, политику 

вторичных продаж (было увеличено одобрение и уменьшен риск) 

 Работа с внешними контрагентами (успешно интегрированы новые источники данных, 

которые позволили повысить эффективность бизнеса) 

 Улучшение процессов в хранилище данных компании (разработка ETL, отчетности для 

менеджмента и акционеров, оптимизация ресурсов) 

 Управление подразделением для успешного выполнения поставленных целей 
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Апрель 2013 –  

Апрель 2016 

РФ, Москва, ОАО Альфа-банк, Старший портфельный риск-менеджер в Управлении 

розничных рисков (отдел портфельного риск-менеджмента).  

Возглавлял команду POS-кредитов, Карт «Мои покупки» и кредитных карт Билайн. 

 Разработка и оптимизация рисковой стратегии банка, мониторинг качества портфеля, 

 Развитие интернет-канала кредитования, включая ИТ-, риск- и бизнес-составляющие, 

 Участие в разработке фронт и внутренних систем банка, 

 Взаимодействие с различными подразделениями банка в рамках оптимизации 

стратегии и разработки новых инструментов риск-менеджмента, 

 Проведение различных качественных и количественных аналитических исследований, 

 Разработка методологии оценки кредитного риска, а также регулярное участие в 

разработке регламентных документах банка, 

 Презентация результатов деятельности, подготовка отчетов менеджменту. 

 

Июнь 2012 – 

Март 2013 

РФ, Москва, ОАО Альфа-банк, Старший риск-аналитик в Управлении розничных рисков 

(отдел математического моделирования и аналитики). 

 Разработка скоринговых моделей (PD, LGD, EAD) и других математических моделей 

для розничного бизнеса, 

 Разработка рисковой стратегии, включая ручную и автоматическую верификацию, 

скоринг и др., 

 Участие в разработке и оптимизации стратегии, 

 Участие во внедрении стандартов Basel II, 

 Проведение различных аналитических исследований и подготовка отчетов. 

 

Ключевые навыки 

Продвинутый пользователь ПК:  

 Статистические пакеты: SAS, STATISTICA, Deductor studio, SPSS, 

 Программирование: SQL, VBA, VB.Net, C#, Pascal (победитель всероссийской олимпиады по 

программированию) 

Умение работы в команде и управления командой (имеются люди в подчинении прямом и функциональном), 

навык исследовательской работы, опыт проведения презентаций и аналитическое мышление.  

Личные качества: коммуникабельность, ответственность, исполнительность. 

 

Дополнительно 

Более 20 выступлений на научно-практических конференциях, победитель международных, всероссийских и 

региональных конференций. Статья “Evaluating Banks Performance Using Key Financial Indicators – A 

Quantitative Modeling of Russian Banks” опубликована в журнале Journal of Applied Finance and Banking (2013 

Vol.3/5). 

Некоторые области исследования:  

 Классификация российских банков с использованием нейросетевых технологий как этап модернизации 

экономики;  

 Многомерная типология регионов РФ;  

 Оптимальное комбинирование прогнозов по эконометрическим моделям с непрерывным временем;  

 

Рекомендации могут быть предоставлены по запросу. 

Дата составления: 1 октября 2016 г. 


