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Даркенбаев Максат 
Male, 36 years, born on 30 March 1984

+7 (708) 9697206 — preferred means of communication
maxat30031984@gmail.com

Reside in: Almaty
Citizenship: Kazakhstan, work permit at: Kazakhstan
Ready to relocate, ready for business trips
Desired position and salary
МСБ, Розничное кредитование, Финансы, Операционный риски
Banks, Investments, Finance
• Risks: Other
• Risks: Operations
• Economist

Employment: full time
Work schedule: full day
travel time to work: any
Work experience —13 years 1 month
August 2015 — till now
5 years


Исламский банк Al Hilal
Almaty, Www.alhilalbank.kz
Менеджер Департамента Операционных рисков
Формирование и предоставление для руководства отчетности по управлению операционным риском.
Взаимодействие и консультирование структурных подразделений по вопросам управления операционным риском.
Осуществление контроля за своевременным занесением риск-координаторами информации по событиям операционных рисков в базу данных по операционным рискам.
Планирование, координация проведения и анализ результатов самооценки операционных рисков.
Разработка совместно со структурными подразделениями Ключевых Индикаторов Риска (КИР) и пороговых значений по ним и координация своевременного предоставления КИР подразделениями Банка.
Планирование и координация работ по проведению сценарного анализа.
Разработка и формирование карты рисков.
Осуществление на периодической основе (не реже 1 раза в год) сравнительного анализа инструментов оценки операционного риска.
January 2015 — August 2015
8 months


Fortebank, АО
Kazakhstan, fortebank.com/
Главный кредитный менеджер  МСБ
•	Анализ и проверка соответствия предоставленного пакета документов для кредитования.
•	Подготовка экспертного заключения по кредитной заявке, включая составление и моделирование прогноза движения денежных средств и отчета о прибылях и убытках.
•	Анализ обеспечения, предлагаемого в залог, соответствия и адекватности оценки его рыночной и залоговой стоимостей.
•	Вынесение и защита вопроса о кредитовании заемщика на Кредитный комитет.
•	Формирование кредитного досье по заемщику.
•	Определение и анализ источников доходов и расходов заемщиков, оценка их платежеспособности, изучение кредитной истории клиента.
•	Анализ отчета прибылей и убытков, cash-flow частных предпринимателей, юридических лиц занятых в МСБ.
•	Анализ целевого использования кредитных средств и соответствия программе кредитования
September 2012 — January 2015
2 years 5 months


МФО KazMicroFinance
Almaty, www.kmf.kz
Специалист внутреннего аудита
•	Проверка кредитной, финансовой и административной деятельности структурных подразделений и головного офиса, мониторинг соблюдения политик и процедур, применяемых в Компании.
•	Оценка процессов по кредитной, финансовой и административной деятельности, выявлять риски и недостатки системы внутреннего контроля. Мониторинг деятельности структурных подразделений и Головного офиса.
•	Проверка областей, где возможны случаи мошенничества, включая управление наличными средствами, ИСУ, проверка по кредитной документации, уровни утверждения заявок, работу с просроченными и проблемными кредитами, корректность и целостность залоговых документов. Качество финансового анализа по выдаваемым кредитам. Перекрестная проверка финансовых данных.
•	Осуществление и контроль за проведениями сайт-визитов (встречи и беседы с клиентами) Цели сайт-визитов: проверка на соблюдение бизнес процессов, выявление фактов мошенничества.
•	Внезапные проверки, участие в расследованиях случаев мошенничества.
December 2010 — September 2012
1 year 10 months


АТФБанк, АО
Almaty, www.atfbank.kz
Кредитный эксперт МСБ
•	Анализ и проверка соответствия предоставленного пакета документов для кредитования.
•	Подготовка экспертного заключения по кредитной заявке, включая составление и моделирование прогноза движения денежных средств и отчета о прибылях и убытках.
•	Анализ обеспечения, предлагаемого в залог, соответствия и адекватности оценки его рыночной и залоговой стоимостей.
•	Вынесение и защита вопроса о кредитовании заемщика на Кредитный комитет.
•	Формирование кредитного досье по заемщику.
•	Определение и анализ источников доходов и расходов заемщиков, оценка их платежеспособности, изучение кредитной истории клиента.
•	Анализ отчета прибылей и убытков, cash-flow частных предпринимателей, юридических лиц занятых в МСБ.
•	Анализ целевого использования кредитных средств и соответствия программе кредитования
June 2009 — December 2010
1 year 7 months


АТФБанк, АО
Almaty, www.atfbank.kz
Кредитный менеджер (Розница)
•	Привлечение и консультацию клиентов физических лиц по всем видам продуктов и услуг, схемам финансирования,  предлагаемым Банком клиентам розничного сегмента.
•	Введение полного процесса кредитования по программам: Ипотека, автокредит, потребительское кредитование, залогового и беззалогового кредита, кредиты по револьверным кредитам.
•	Привлечение по депозитам, заключение договоров, открытие/закрытие депозитов.
•	Выпуск/перевыпуск и обслуживание платежных карточек.  Предоставление выписок с карты, ведение учета карточек.
July 2007 — June 2009
2 years


АТФБанк, АО
Almaty, www.atfbank.kz
Ведущий  специалист  по обслуживании   юр. лиц  Операционного  управления
•	Введение счетов юридических лиц. 
•	Выдача гарантий для тендеров
•	Прием и проверка платежных поручении, в тенге и в валюте, на соответствие правилам валютного законодательства РК.
•	Проведение международных переводов и зачисления валюты на счета клиентов по   валютным контрактам, введение валютных досье клиентов.
•	Предоставление выписок по счетам
•	Открытие счетов юр. лиц, сбор нужной документаций.
•	Обслуживание сейфогого депозитарии
Education
Higher
2011
Жамбылский гуманитарно-технический университет, Тараз
Экономика, Финансы
2003
Жамбылский казахско-турецкий учетно экономический колледж
Экономика, Менеджмент
Key skills
Languages
Kazakh — Native
English — C2 — Proficiency
Russian — C2 — Proficiency
Turkish — C2 — Proficiency
Skills
MS Outlook  Консультирование  Управление рисками  Внутренний контроль  Финансовый анализ  Работа в команде  Финансовый менеджмент  Управленческая отчетность  Анализ рисков  Оценка рисков
Driving experience
Driver's license category B, C
Additional information
About me
Люблю спорт, занимаюсь саморазвитием, люблю читать. Уверен что человеку под силу все. Имею огромный опыт в финансовой сфере, начинал с самых азов банковской деятельности. Оказывал практический все услуги БВУ (начиная сейфового депозитария до кредитования МСБ и внутреннего аудита и и.д.).


