моб.тел: 8-777-414-62-68
E-mail: Aliyevruslanrb@gmail.com
Skype: Aliyev_R.B.


































file_0.jpg

file_1.wmf





Алиев Руслан Бекизатханович

Личные данные
Дата рождения: 12 июля 1982 г.
Семейное положение: холост.
Место проживания: г. Алматы, мкр. Мамыр 4.


Образование
 1999 г.-2003 г. СГУ им. Шакарима   г. Семей
 - Факультет: финансы и кредит;
 - Специальность: экономист-финансист;
                                                     - Специализация: организация банковского дела.



Опыт работы



С августа 2014 г. до мая 2015 г. АО «Банк Астаны».
Директор Департамента рисков.

Выполняемый функционал: 
Организация и общее руководство деятельностью Департамента рисков;
Определение задач и функций Департамента рисков;
Организация, управление и развитие системы управления рисками. Мониторинг соблюдения пруденциальных нормативов, установленных НБРК; 
Организация управления кредитными  рисками корпоративного, среднего, малого и розничного бизнеса;
Организация работы по мониторингу и анализу рыночных рисков, риска потери ликвидности и достаточности капитала;   
	Организация, внедрение и постоянное развитие системы управления операционными рисками;
	Согласование и контроль по формированию и представлению отчетности Совету директоров и Правлению банка в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля;
	 Участие в кредитных комитетах Банка.

С июля 2013 г. по июль 2014 г.  АО «Банк Астаны».
Начальник Управления кредитных рисков.

Выполняемый функционал: 
Организация деятельности Управления кредитных рисков и обеспечение соблюдения работниками управления действующего законодательства и нормативно правовых актов РК;
Осуществление общего руководства деятельностью Управления кредитных рисков, поддержание должной служебной дисциплины;
Организация управления кредитными рисками корпоративного, среднего, малого  и розничного бизнеса. Мониторинг, стресс-тестирование кредитного риска по ссудному портфелю;
Анализ кредитных рисков, связанных с предложением Баком новых банковских услуг;
	Участие в кредитных комитетах Банка;
Утверждение и согласование экспертных заключений  работников Управления кредитных рисков.

С сентября 2009 г. по июнь 2013 г. АО «Альянс Банк».
Главный риск-менеджер Управления кредитных рисков (Заместитель начальника Управления кредитных рисков).

Выполняемый функционал: 
Организация и контроль за надлежащим и своевременным исполнением задач и функций  возложенных на Управление кредитных рисков;
	Согласование заключений рисков  по проектам финансирования клиентов корпоративного, среднего и малого бизнеса. Выявление, оценка и внесение предложений по минимизации  установленных по проектам: финансовых, структурных и бизнес рисков;
	Анализ проектов по финансированию корпоративного, среднего и малого бизнеса, в том числе анализ инвестиционных проектов с построением финансовых моделей и оценки эффективности инвестиций. Структурирование кредитных сделок;
	Проведение экспертизы и предоставление рекомендаций по работе, направленной на оздоровление кредитного портфеля Банка;
Классификация кредитов, условных обязательств и формирование провизий (МСФО/КСБУ).  Предоставление рекомендаций по повышению качества ссудного портфеля Головного Банка;
Участие в рабочих группах, разработка и согласование внутренних нормативных документов Банка по  Кредитной деятельности Банка;
Участие в рабочих группах, созданных по инициативе БВУ и органов регулирующих банковскую деятельность (НБ РК. КФН. АФК.). Разработка и направление регулятору предложений по внесению изменений в нормативные документы, регулирующие банковскую деятельность.

С декабря 2008 г. до сентября 2009 г. Филиал АО «Нурбанк» в г. Семей.
Заведующий сектором кредитования МСБ.
	Проведение презентаций банковских продуктов для потенциальных и существующих клиентов Банка;

Анализ проектов по кредитованию субъектов  корпоративного, среднего и малого бизнеса;
Защита кредитных проектов корпоративного, среднего и малого бизнеса на кредитных комитетах филиала и Головного Банка;
Подготовка договоров займа, залога и других соглашений с заемщиками;
Подготовка документов для санкционирования выдачи займов.

С мая 2008 г. до декабря 2008 г. АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертiс»  г. Семей.
Менеджер Департамента бизнес – проектов.
Анализ инвестиционных проектов, ориентированных на социально-экономическое развитие региона;
Защита проектов на Инвестиционном комитете СПК.

С июня 2006 г. до мая 2008 г. Семипалатинский Региональный филиал АО «Народный Банк Казахстана».
Ведущий менеджер Центра продаж среднему бизнесу.
Проведение презентаций банковских продуктов для потенциальных и существующих клиентов Банка;
Анализ проектов по кредитованию субъектов  корпоративного, среднего и малого бизнеса;
Защита кредитных проектов корпоративного, среднего и малого бизнеса на кредитных комитетах филиала и Головного Банка;
	Подготовка договоров займа, залога и других соглашений с заемщиками;
Подготовка документов для санкционирования выдачи займов.

С августа 2005 г. до февраля 2006 г. Астанинский филиал АО «Альянс Банк».
Ведущий менеджер отдела розничного кредитования.
·	Анализ проектов потребительского кредитования;
·	Защита проектов на кредитном комитете филиала Банка;
·	Подготовка договоров займа, залога и других соглашений с заемщиками;
·	Подготовка документов для санкционирования выдачи займов.

С мая 2004 г. до июля 2005 г.  Семипалатинский филиал АО «Альянс Банк».
Менеджер отдела розничного кредитования.
Анализ проектов потребительского кредитования;
	Защита проектов на кредитном комитете филиала Банка;
Подготовка договоров займа, залога и других соглашений с заемщиками;
Подготовка документов для санкционирования выдачи займов.
Дополнительный опыт

Участвовал в рабочих группах по проведению аудита и оценки стоимости  коммерческих банков, в том числе в РФ; 
Участвовал в рабочих группах по разработке и постановке внутрибанковских бизнес-процессов по кредитованию корпоративного, малого, среднего и розничного бизнеса.  

Знания языков

Казахский – родной;
Русский – свободно;
                                              Английский – разговорный.
   
	С  июня 2015 года до декабря 2015 года обучался в школе английского языка  «Clubclass» (Республика Мальта);
	Уровень английского языка - Intermediate.


Дополнительная информация




Тренинги и семинары: 
Апрель 2010 г. - «Анализ инвестиционных проектов» –АО «Региональный финансовый центр                           г. Алматы» (RFCA);
	Июнь 2007 г. -  «Управление отношениями с клиентами»  - Корпоративный учебный центр                             «HALIK TRAINING CENTER» ;
	Март 2007 г. - «Полный анализ финансового состояния заемщиков (Юридических лиц)»                                     Корпоративный учебный центр  «HALIK TRAINING CENTER»;
	Сентябрь 2006 г. - «Предварительный анализ финансового состояния заемщиков (Юридических лиц)» - Корпоративный учебный центр  «HALIK TRAINING CENTER»;
	Октябрь 2006 г. - «Технология продаж» - Корпоративный учебный центр  «HALIK TRAINING CENTER»;
	2002-2003 г.  - 1С  Бухгалтерия 7.7.


Личные качества
Аналитический склад мышления, навыки финансового анализа, имеются навыки разрешения конфликтных ситуаций и урегулирования споров, умение четкой постановки  задач и распределения рабочей нагрузки. Сдержан, уравновешен,       тактичен и стрессоустойчив.  
Хобби



	Игра в шахматы;

Плаванье;
Фитнес.
Рекомендации



	Аханзарипов Нурлан Заманбекович- Независимый член Совета Директоров                           АО ДБ «Альфа-Банк»;
	Затаев Жайдаржан Торехвнович - ранее Управляющий директор по рискам/                   член Правления АО «Альянс Банк»;
	Джайлаубеков Аскар Еркинович – Директор Департамента рисков                                         АО «Банк развития Казахстана». 


(контактные данные будут предоставлены по запросу)

