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Финансовый Директор

Возможности кандидата:






Опыт в области финансов более 10 лет;
Занимал руководящие позиции;
Планирование бюджета;
Знание программ SAP;
Готов к командировкам.

Опыт работы: (указаны последние три места работы)
Финансовый контролер 2015-2016
Финансовый контролер отвечает за бесперебойную работу финансового отдела. Начиная от
планирования каждого СКЮ (SKU) в системах и заканчивая утверждением контрактов и контроль
потока денежных средств в компании. Ответственен за ОПиУ (P & L), Бухгалтерский баланс(BS) и
Денежный поток (Cash Flow) для фактического, бюджета, прогнозы в соответствии со стандартами
Группы. Подготовка отчетов руководству по результатам деятельности отделов маркетинга, отдела
продаж и команд торгового маркетинга. Оценка результатов исполнения, слежение за бюджетными
расходами в соответствии с целевой показателями компании. Для обеспечения внедрения новых
методов контроля расходования бюджетных средств и выполнение бюджетных обязательств,
создание мониторинга производительности за счет «ROI» (возврат инвестиция- мера
эффективности инвестиций). Ответственен за обеспечения реализации политики и стандартов
внутреннего контроля, составления бюджета, отчетности Группы, контроль на местном уровне.

Глава отдела 2011-2015
Обеспечивать BHC менеджмент соответствующими данными. Планировать, контролировать и
создавать отчеты по ценам, продажам, рентабельности, оборотному капиталу, денежным потокам.
Управлять 3-х годичным финансовым планом/бюджетом BHC. Кредитный контроль, контроль
дебиторской задолженности, контроль за оборотным капиталом. Планирование, анализ и
консолидации финансовой отчетности между подразделениями. Подготавливать отчеты, бюджеты
и прогнозы для группы и местного менеджмента с целью обеспечения актуальной информации для
принятия решений всеми вовлеченными подразделениями. Обеспечение полноценной
управленческой бухгалтерской информации в рамках бухгалтерской структуры подразделения.
BHC всесторонним финансовым контролем, который соответствовал бы политике Group Finance.
Следить за тем, чтобы данные по продажам и ценам своевременно обновлялись в SAP системе, так
же, как и данные по складам. Предоставлять отчеты Bayer AG по ежемесячным, поквартальным и
годовым продажам, ценам и по другой информации. Иметь представление о планах и стратегиях
отдельных подразделений и учитывать их влияние в своей работе. Быть в курсе о происходящих
изменениях, деятельности конкурентов в рамках фармацевтической промышленности, как на

Страница 1 из 2

местном уровне, так и глобально и упреждающе действовать по возможным преимуществам.
Проводить ежедневные и ежемесячные корректировки.

Финансовый аналитик 2008-2011
Обеспечение бизнес контроля (Составление бюджета, Прогнозирование, Анализ отклонений,
Анализ тенденций доходов, Определение возможностей, рисков и других аспектов бизнеса).
Выполнение обязанностей контактного лица при поступлении запросов, расширении бизнеса и
работе с исключительными случаями. Контроль за дебиторской задолженностью. Обеспечение
регулярного поступления производственных данных для составления финансового
прогнозирования и корректировки отчетов о производственных результатах в соответствии с
поставленными целями.

Общие сведения:
Год рождения:
Пол:
Город проживания:
Гражданство:

1985
мужской
Алматы
РК

Образование:
КОУ, Алматы, Казахстан. Юриспруденция Специализации Гражданское право.
KIMEP. Бакалавр в области Экономики Специализация: «Бизнес Экономика»
Вторая основная специальность: «Public Policy Economics»
Minor “Finance”, Double minor “Business Administration”

Дополнительная информация:
Иностранные языки: Русский, Английский, Казахский – свободное владение
Компьютерная грамотность: Microsoft Word, Excel (financial analysis), MS Project, Eviews (basic),
Business Graphics (CorelDraw11), Primavera 3.Oracle(Hyperion), SAP.
Ожидаемый уровень дохода: От 850 000 тенге (net) готов к переговорам

Если Вы заинтересованы в этом специалисте, то можете оставить
заявку или позвонить по телефону +7 701 769 02 08
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