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Финансовый Директор

Возможности кандидата:
 Опыт работы финансовым директором более 4-х лет в международных компаниях
(торговых, производственных)
 В подчинении до 16 человек, включаю бухгалтерию;
 Опыт внедрения системы отчетности, создания процедур и процессов по корпоративным
требованиям;
 Участие в проекте внедрения системы Scala.

Опыт работы: (указаны последние три места работы)
Финансовый контролер 2013-2015
Проведение финансово-экономического анализа сделок компании; Подготовка и анализ
финансовой отчетности; Управление коллективом финансовых и бухгалтерских служб;
Внедрение системы отчетности подразделений, необходимой для эффективного управления
бизнесом; Контроль ключевых показателей деятельности компании; Взаимодействие с банками переговоры, открытие кредитных линий, предоставление финансовой отчетности; Создание
процессов и процедур с учетом корпоративных требований; Подбор, развитие, мотивация
персонала.

Финансовый директор 2008-2011
Управление финансовым департаментом и бухгалтерией; Разработка краткосрочных и
долгосрочных бизнес-планов, бюджетов, прогнозов; Создание репортинговой системы,
необходимой для эффективного управления бизнесом, в соответствии с МСФО; Контроль
ключевых показателей деятельности компании; Взаимодействие с банками - переговоры, открытие
кредитных линий, предоставление финансовой отчетности; Оценка и анализ финансовых рисков
Создание процессов и процедур с учетом корпоративных требований; Подбор, развитие, мотивация
персонала.

Финансовый менеджер 2005-2008
Ведение управленческой отчетности деятельности компании ежемесячно, анализ финансовых
результатов и рентабельности предприятия; проведение анализа дебиторской и кредиторской
задолженности, анализа платежеспособности предприятия, -функции казначейства
планирование, бюджетный контроль и анализ исполнения бюджета; работа с банками,
поставщиками и партнерами по вопросам своевременного предоставления финансовых
инструментов, оформления контрактов, подготовка претензий и текущая переписка с
контрагентами
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Общие сведения:
Год рождения:
Пол:
Город проживания:
Гражданство:

1974
женский
Алматы
РК

Образование:
Магистр
Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Алматы
финансы и бухучет, Мастер делового администрирования (МВА)
Казахская Государственная Академия Управления
экономика и менеджмент (в социальных сферах и отраслях), экономист

Дополнительная информация:
Иностранные языки: Русский, Английский, – свободное владение
Компьютерная грамотность: Уверенный пользователь ПК:Windows XP, 2000, 98 (Word, Excel,
Access, Power Point), Internet, 1C, Lotus, PL Soft, iScala.
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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