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Каков Ернат Тлеукабылович
Мужчина, 32 года, родился 23 декабря 1986

+7 (701) 6407540
ernat.kakov@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Нур-Султан
Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Казахстан
Готов к переезду: Алматы, готов к редким командировкам
Желаемая должность и зарплата
Финансовый менеджер
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
• Финансовый менеджмент
• Экономист

Занятость: полная занятость
График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения
500 000
KZT

Опыт работы —10 лет 8 месяцев
Декабрь 2018 — настоящее время
10 месяцев


Аграрная кредитная корпорация, АО
Нур-Султан, www.agrocredit.kz
Менеджер департамента финансирования финансовых институтов
•	финансирование лизинговых компаний и микрофинансовых организаций
•	осуществление расчетов по определению рейтинга лизинговых компаний и микрофинансовых организаций
•	проведение ежегодного расширенного мониторинга финансового состояния лизинговых компаний и микрофинансовых организаций;
•	представление экспертных заключений по деятельности лизинговых компаний и микрофинансовых организаций на рассмотрение уполномоченного органа;
•	формирование внутренней отчетности по деятельности лизинговых компаний и микрофинансовых организаций
•	контроль исполнения решений Уполномоченного органа
•      контроль исполнения планов по освоению кредитных средств
•    контроль за качеством ссудного портфеля лизинговых компаний и микрофинансовых организаций
•	предоставление системной и несистемной информации в различные госорганы, организации, руководству, уполномоченным органам, в том числе подготовка справочной и отчетной информации, обеспечение своевременного рассмотрения поступающей корреспонденции по вопросам кредитной деятельности лизинговых компаний и микрофинансовых организаций
•	проведение анализа кредитного портфеля лизинговых компаний и микрофинансовых организаций
•	участие в разработке годового плана освоения
Октябрь 2017 — Декабрь 2018
1 год 3 месяца


Аграрная кредитная корпорация, АО
Нур-Султан, www.agrocredit.kz
Руководитель сектора микрофинансовых организации (МФО)
- Контроль и мониторинг деятельности МФО
•	координирование работы филиалов, связанной с кредитованием МФО
•	осуществление проверки расчетов по определению рейтинга МФО в соответствии с ВНД;
•	организация работы по мониторингу процесса освоения средств;
•	организация и контроль проведения ежегодного расширенного мониторинга финансового состояния МФО;
•	представление экспертных заключений по деятельности МФО на рассмотрение уполномоченного органа;
•	контроль за формированием внутренней отчетности по деятельности МФО
•	контроль исполнения решений Уполномоченного органа
•      контроль исполнения планов по освоению кредитных средств
•    контроль за качеством ссудного портфеля МФО

Обмен информацией и предоставление отчетности
•	осуществление взаимодействия с внешними организациями;
•	формирование внутренней отчетности; 
•	организация и контроль предоставления системной и несистемной информации в различные госорганы, организации, руководству, уполномоченным органам, в том числе подготовки справочной и отчетной информации, обеспечение своевременного рассмотрения поступающей корреспонденции по вопросам кредитной деятельности МФО

- Общая координация работы Сектора
•	обеспечение взаимодействия Сектора с другими структурными подразделениями Общества
•	участие в разработке проектов внутренних положений и методологических материалов
•	проведение анализа кредитного портфеля МФО
•	участие в разработке годового плана освоения
Август 2014 — Октябрь 2017
3 года 3 месяца


Аграрная кредитная корпорация, АО
Нур-Султан, www.agrocredit.kz
Главный менеджер-аудитор по кредитным товариществам (КТ)
Проверка организации внутреннего контроля и системы корпоративного управления КТ
Проверка ведения бухгалтерского учета (в т.ч. в 1С бухгалтерии 7.7-8.2)
Проверка первичной бухгалтерской документации
Проверка кредитной деятельности и бизнес-процессов КТ
Ноябрь 2013 — Август 2014
10 месяцев


Аграрная кредитная корпорация, АО
Нур-Султан, www.agrocredit.kz
кредитный специалист
анализ финансового состояния заемщика на предмет кредитоспособности
написание экспертного заключения
защита проекта на кредитном комитете
посткредитное сопровождение проекта
Июнь 2013 — Сентябрь 2013
4 месяца


АО "Управляющая Инвестиционная компания "Арка"
Караганда
Административный директор
- организация работы структурных подразделений
- организация эффективного взаимодействия между структурными подразделениями 
- контроль исполнения поставленных задач
- сопровождение проектных работ
- организация работы внутренней системы компании
Июнь 2011 — Июнь 2013
2 года 1 месяц


ГУ "Отдел финансов города Караганды"
Караганда
экономист
- полное осуществление всех мероприятий по проведению государственных закупок отдела
- участие в экономических судах по вопросам государственных закупок
- участие в районных судах по вопросам легализации недвижимого имущества
- оформление и подача бюджетных заявок на выделение денежных средств, необходимых для функционирования отдела в предстоящий финансовый год
- возврат из бюджета ошибочно или излишне перечисленных сумм неналоговых поступлений
- оформление и сдача отчетов по исполнению бюджета города согласно Бюджетному кодексу
- работа по обращениям физических и юридических лиц
Январь 2009 — Январь 2011
2 года 1 месяц


Министерство обороны РК
Алматы
Командир взвода -Старший офицер батареи
Обучение личного состава подразделения основам ведения боя из стрелкового оружия и орудий
постоянное поддержание физической готовности личного состава подразделения
другие обязанности согласно общевоинским уставам
Сентябрь 2008 — Декабрь 2008
4 месяца


ТОО "Корпорация Казахмыс" филиал КЛМЗ
Караганда
Инженер конструктор
разработка остнастки для изготовления деталей машин
проектирование узлов оборудования и станков
проектирование и оформление чертежей
осуществление расчета затрат и выбора материалов
Образование
Высшее
2010
Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, Караганда
Экономический, Финансы
2008
Карагандинский государственный технический университет, Караганда
Машиностроительный, Металловедение
Ключевые навыки
Знание языков
Казахский — Родной
Английский — B2 — Средне-продвинутый
Навыки
Финансовый анализ  Аналитическое мышление  1C: Бухгалтерия  1С: Предприятие 8  Электронный документооборот  MS Outlook  Компас-3D  AutoCAD  Работа с большим объемом информации
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории B
Дополнительная информация
Обо мне
Умения 
•	Умение формировать экспертное/кредитное заключение с построением финансовой модели;
•	Умение анализировать большой объем данных, писать на основе анализа аналитические заключения;
•	Умение работать в условиях многозадачности и сжатых сроков
•	Умение своевременно разрешать сложные проблемы и вопросы 

Навыки
•	Навыки работы в автоматизированных системах, в MSOffice на уровне продвинутого пользователя
•	грамотная письменная и устная речь
•	работы с базами данных и в системах электронного документооборота
•	разработки методологической документации, регламентов
 
Личностно-деловые качества
•	стрессоустойчивость
•	усидчивость 
•	коммуникабельность
•	аналитическое мышление
•	умение расставлять приоритеты и быстро находить нужную информацию
•	стремление к повышению знаний и опыта
•	нацеленность на результат

Сертификаты и свидетельства 
1. Сертификат о прохождении курса «Финансовый анализ II» (EY Academy of business)
2. Сертификат о прохождении обучения по курсу Бухгалтерский учет в ПО 1С: предприятие (версия 7,7 – 8,0)
3. Сертификат о прохождении обучения на тему: «Финансовый анализ в сельском хозяйстве» (НИИ зернового хозяйства имени А.И. Бараева)
4. Свидетельство о прохождении курса по двух- и трёхмерной системе автоматизированного проектирования и черчения (КОМПАС-3D)
5.Сертификат о прохождении курса «MS Exsel. Продвинутый». г. Астана (Учебный центр – Expert-A)


