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Финансовый директор 
 

Описание должности 

Основные должностные обязанности -Управление финансами, исходя из 
стратегических целей и перспектив развития. 
-Усовершенствование системы финансового, 
налогового и управленческого учёта. 
-Мониторинг изменений в Международных и 
Российских стандартах финансовой 
отчетности, эффективное использование 
изменений. 
-Автоматизация бухгалтерского и 
управленческого учета компаний группы. 
-Работа с контролирующими органами и 
банками, стратегия выбора партнеров в 
области финансовых и банковских услуг. 
-Контроль и анализ классификации расходов 
по ЦФО, оптимизация и снижение затрат. 
-Бюджетирование, контроль платёжной 
дисциплины, аудирование процессов. 
-Методологическая поддержка подразделений 
компаний по вопросам учета. 
-Определение источников финансирования с 
учётом рыночной конъюнктуры и стратегии 
развития компании. 
-Поиск и реализация инвестиционных и 
органических точек роста компании. 
-Управление финансовыми рисками компании 
и регулярный финансовый аудит. 
-Организация деятельности финансового 
департамента, направленность на поиск 
возможностей удовлетворения потребностей 
внутренних клиентов с максимальной выгодой 
для бизнеса в рамках миссии компании. 
-Оценка и оптимизация инвестиционного 
портфеля компании для сбалансированности 
уровня рисков и доходности. 
-Финансовый факторный анализ причин 
динамики финансовых результатов. Выработка 
рекомендаций по повышению финансовой 
эффективности. 
-Контроль текущей финансовой деятельности 
группы компаний и финансовым обеспечением 
предприятий группы. 
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-Бюджетирование и контроль за исполнением 
бюджетов проектов 
-Определение политики ценообразования по 
внутренним и внешним работам 
-Анализ состояния динамики и работа с 
дебиторской и кредиторской задолженностью. 
-Взаимодействие с банками по 
предоставлению банковских услуг. 
-Контроль исполнения ковенантных условий по 
полученным банковским продуктам. 
-Согласование доходных/расходных договоров. 
-Оптимизация налогообложения по группе 
компаний. 
-Выработка регламентов, форм, методик 
управленческого учета и планирования. 
-Участие в закупочных процедурах. 
 

Квалификация 
Базовое образование Высшее, профильное 

Специальность Экономика  

Дополнительное образование В области экономики и финансирования как 
преимущество 

Опыт работы в отрасли/направлении От 10 лет 

Специальные требования 
Необходимые профессиональные знания и 
навыки 

Знание всех аспектов финансового 
менеджмента; 
-Знание всех аспектов финансового 
менеджмента. 
-Опыт успешной реализации бизнес-проектов 
федерального масштаба – от разработки до 
выхода на плановые показатели. 
-Умение работать с широким диапазоном 
современных ИТ-инструментов, знание 
современных цифровых подходов в области 
управления и финансов, понимание мировых 
тенденций по автоматизации и оптимизации 
организаций. 
-Опыт разработки и согласования финансовых 
процедур и методологий, автоматизация 
процессов подготовки финансовой отчетности 
в территориально распределенных бизнесах. 
-Опыт централизации и оптимизации 
финансового учета. 
-Положительный опыт межфункционального и 
междисциплинарного сотрудничества в рамках 
проектной работы и за ее пределами, в 
текущей операционной деятельности. 
-Опыт эффективной работы на топ-уровне, в 
том числе, в прямом взаимодействии с 
собственниками бизнеса. 
-Опыт управления в территориально 
распределенных холдинговых структурах. 
-Опыт формирования и развития команды 
финансовой службы. 
-Опыт антикризисного управления. 
 

Дополнительные требования 



 

ПК (уровень владения, какие программы) Продвинутый пользователь,  

Иностранный язык (какой, степень 
владения) 

Английский разговорный как преимущество 

Иные требования Подтвержденный опыт работы с годовыми 
оборотами 1-4 млрд. руб.- обязательное 
требование 

Условия найма 
Место расположения Москва, улица Земляной Вал, 50А/8, с2 

Режим работы ПН-ПТ 9,00-17,30, перерыв на обед 13,00-13,30 

Частота командировок Нет 

Заработная плата По результатам собеседования 

Иные условия  Корпоративная мобильная связь 

Контакты для соискателей вакансии  
Контактное лицо Кузнецова С.И., директор по персоналу 

Контактный телефон 8 (495) 916-67-32 

Адрес для направления резюме  svetlana.kuznetsova@giap.ru 
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