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Финансовый Директор

Возможности кандидата:








Опытный Финансовый Руководитель со стажем свыше 12 лет;
Сертифицированный финансист-бухгалтер;
Сильный Аналитик с коммуникативными и организаторскими способностями;
Разработка и внедрение форм финансовой отчетности;
Знание методов финансового анализа и планирования;
Знание МСФО и налоговой отчетности;
Мониторинг и оптимизация бизнес-процессов.

Опыт работы: (указаны последние три места работы)
Финансовый директор 2015-по настоящее время
Постановка бухгалтерского и управленческого учета: Предоставление своевременной и
корректной финансовой и управленческой отчетности Совету директоров; Отслеживание ведения
учета на соответствие с требованиями к финансовой (МСФО) и налоговой отчетности; Внедрение
общих стандартов бухгалтерского учета и процедур внутреннего контроля по всей группе
компаний.
Внедрение бюджетного управления: Применение новых методологий в области бюджетирования
с центрами ответственности; Анализ натурально-стоимостных отклонений, согласование
внебюджетных заявок; Контроль исполнения операционных и производственных задач по всей
группе компаний.
Настройка казначейских функций: Отслеживание правильного еженедельного и ежедневного
планирования денежных средств (платежный календарь); Внедрение контрольных процедур и
политик по расходованию денежных средств; Оптимизация стоимости долгового финансирования,
поиск альтернативных источников финансирования.
Общая поддержка в руководстве дочерними организациями: Определение роли управляющей
компании в отношении бизнес единиц Организация стратегических сессий для определения,
внедрения и поддержки стратегических направлений бизнес единиц Внедрение методологий
контроля за новыми проектами через постановку планов продаж.

Менеджер, Корпоративные финансы, Сопровождение сделок 2013-2015
Финансовая экспертиза компаний при слияниях и поглощениях; Подготовка и представление
финансовой информации и гарантий для соглашений по продаже и приобретению долей;
Подготовка информационного запроса и работа с данными; Подготовка документов для листинга;
Сопровождение переговорного процесса; Руководство и поддержка проектной команды.
.
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Финансовый директор 2012-2013
Руководство процессами прогнозирования, бюджетирования, и учета на заводах; Контроль за
правильностью и своевременностью сдачи отчетов в Головную компанию в соответствие с общими
требованиями (МСФО); Проведение годового и промежуточного аудита; Ежедневное управление
ликвидностью.

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

1983
мужской
Алматы
РК

Образование:
КИМЭП (Казахстанский Институт Менеджмента Экономики и Прогнозирования при Президенте
Республики Казахстан) Степень: Магистр Делового Администрирования Специализация: Финансы
КИМЭП (Казахстанский Институт Менеджмента Экономики и Прогнозирования при Президенте
Республики Казахстан) Степень: Бакалавр в области Делового Администрирования и Бухгалтерского
Учета Основная специализация: Финансы Второстепенная специализация: Бухгалтерский Учет
постановку планов задач

Дополнительная информация:
Иностранные языки: Русский, Английский, Казахский – свободное владение
Компьютерная грамотность: Уверенный пользователь ПК, SAP, 1С
Ожидаемый уровень дохода: От 1 000 000 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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