
Участники Russia Risk Conference – 2015 обсудили перспективы развития 

риск-менеджмента 

13 ноября в Москве состоялась XI Russia Risk Conference – крупнейшее 

мероприятие для риск-менеджеров в России. Его организаторами выступили 

Международная ассоциация риск-менеджеров (PRMIA), группа компаний 

Cbonds и Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (ГИФА). 

Участники конференции – более 200 руководителей и экспертов крупнейших 

банков, финансовых организаций, компаний реального сектора, 

представителей научной среды – обсудили инновации в риск-менеджменте и 

финансовых технологиях. 

Программа Russia Risk Conference включала различные форматы – 

выступления докладчиков, панельные дискуссии, круглые столы, а также 

воркшоп по анализу данных и машинному обучению. В ходе конференции со-

основатель RiskMetrics и директор Financial Networks Analytics Алан Лабш 

рассказал об управлении рисками в эпоху дестабилизации, заместитель 

директора Департамента банковского регулирования Банка России Алексей 

Лобанов высказал свои соображения по поводу перспектив развития 

глобального и национального банковского регулирования. 

Гости и участники Russia Risk Conference пришли к выводу, что современная 

финансовая система требует от риск-менеджеров максимальной гибкости и 

внимания к непостоянным внешним условиям. 

«Мы живем во все более сложном и быстро меняющемся мире. Предсказание 

и контроль больше не работают. Более разумный подход - воспринимать и 

сразу же реагировать. Хорошая аналогия – гонка на горных велосипедах: 

конечно, мы подготовились к ней заранее, наметили курс на карте, у нас 

имеется GPS и прогноз погоды. Но то, что действительно имеет значение, это 

придерживаться курса, воспринимать и реагировать на изменяющиеся условия 

пути», – отметил Алан Лабш. 

По мнению основателя крупнейшего мирового FX-брокера Oanda и 

инновационной рыночной площадки Lykke Ричарда Олсена, будущее 

финансовых рынков – за полным переходом на цифровые технологии. Еще 

одна черта, которую выделяет Олсен, - это максимальная простота всех 

операций. В перспективе банки сфокусируются на агрегировании рисков и 

управлении ими. 

Открывший конференцию региональный директор PRMIA в России Сергей 

Ивлиев отметил: «Конференция поставила рекорд по количеству участников 

за всё время своего существования. Огромный интерес вызвали экспертные 

обсуждения новых квалификационных стандартов оценки в финансовом риск-

менеджменте, практики внедрения ПВР и ВПОДК, а также роли центрального 

контрагента на российском финансовом рынке. Мы надеемся, 



что PRMIA Russia и дальше будет продолжать выполнять роль коммуникатора 

российского риск-коммьюнити». 

  

Официальный партнер XI Russia Risk Conference - Банк ЗЕНИТ, спонсоры – 

Московская биржа, Mysis, Thomson Reuters. Мероприятие прошло при 

участии Lykke. Технологический партнер - компания «Прогноз». 

Информационные партнеры – информационная группа «Интерфакс», 

информационное агентство Bankir.ru, журналы «Банковское обозрение», 

«Банковские технологии», «Мир карточек», «Практика управления», 

«Корпоративный менеджмент», «Риск-менеджмент в кредитной организации». 

 


