ID 24033
Директор филиала Банка. Директор по финансам. Руководитель финансового
управления, департамента.

Возможности кандидата:






Опыт работы в финансовом секторе.
Большой опыт управления;
Отличные организаторские способности;
Навыки ведения переговоров с первыми лицами компании;
Коммуникативные, организаторские и аналитические способности

Опыт работы: (указаны последние три места работы)
Директор филиала 2014-по настоящее время
Управление, координация и принятие решений для достижения целей и задач, поставленных
акционерами банка; продажи: транзакционные, корпоративные, МСБ, розничные для достижения
прибыли филиала; проведение анализа финансового состояния филиала и на основании него
подготовка предложений Головному банку для принятия решений по увеличению прибыльности;
постоянный анализ кадровых вопросов; оптимизация административно-хозяйственной стороны
работы; создание маркетинговых планов и их реализация.
Достижения работы в филиале:
Изменена структура филиала – больше уклон сделан на качественное обслуживание и привлечение
клиентов; Рост клиентской базы в 3 раза; Рост доходности в 2 раза; как результат: в 2016 году
впервые за все время работы филиал (8 лет) окупает себя и вышел на прибыль.

Директор филиала 2010-2014
Управление, координация и принятие решений для достижения целей и задач, поставленных
акционерами банка; продажи: корпоративные, МСБ, розничные для достижения прибыли филиала;
проведение анализа финансового состояния филиала и на основании него подготовка предложений
Головному банку для принятия решений по увеличению прибыльности; постоянный анализ
кадровых вопросов; оптимизация административно-хозяйственной стороны работы; создание
маркетинговых планов и их реализация; работа с проблемными займами.
Достижения работы в филиале:
филиал с «0» был открыт за два месяца; за три года был сформирован ссудный портфель
корпоративных и розничных клиентов; за три года привлечено больше двухсот корпоративных
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клиентов на РКО, среди которых компании нефтяной, торговой и транспортных отраслей;
сформирована команда по развитию бизнеса на регионе; открыто Дополнительное помещение;
открыто около 20ти точек продаж; 2012-2014 филиал окупился и вышел на прибыль.

Директор филиала 2009-2010
Управление, координация и принятие решений для достижения целей и задач, поставленных
акционерами банка; продажи: корпоративные, МСБ, розничные для достижения прибыли филиала;
проведение анализа финансового состояния филиала и на основании него подготовка предложений
Головному банку для принятия решений по увеличению прибыльности; постоянный анализ
кадровых вопросов; оптимизация административно-хозяйственной стороны работы; создание
маркетинговых планов и их реализация; работа с проблемными займами.
Достижения работы в филиале:
филиал был открыт «под ключ» за один месяц; за прошедший период привлекли депозиты
населения и открыли счета многие крупные предприятия региона; Был сформирован ссудный
портфель, состоящий из крупных корпоративных клиентов; При переводе в другой Банка филиал
вышел на прибыль согласно Отчета о прибылях и убытках.

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

1974
мужской
Алматы
РК

Образование:
Казахская Государственная Академия Управления (нархоз) Факультета – Менеджмент
Специальности - экономист

Дополнительная информация:
Иностранные языки: Английский – Elementary
Компьютерная грамотность: Microsoft Office
Ожидаемый уровень дохода: От 1 000 000 тенге (net)

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