Агабалаева Илона Тельмановнa
Женщина, 38 лет, родилась 11 августа 1981
+7 (981) 9818834
gerilona@mail.ru — предпочитаемый способ связи
Проживает: Санкт-Петербург, м. Гражданский проспект
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Финансовый аналитик (ДипИФР от 2019г., 10-ти летний
опыт)
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
• Финансовый анализ
• Финансовый менеджмент
Занятость: частичная занятость
График работы: удаленная работа
Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы — 11 лет 3 месяца
Август 2019 —
настоящее время
1 год

Ленэнерго, ОАО
Санкт-Петербург, www.lenenergo.ru

Главный специалист отдела МСФО
1. Трансформация РСБУ отчетности дочерних компаний ПАО "Ленэнерго" в соответствии с МСФО
2. Участие во внедрении методики оценки ОС.
3. Ведение реестров ОС и НЗС по исторической и переоцененной стоимости.

Октябрь 2018 —
Март 2019
6 месяцев

ООО "Техкомплект"
Санкт-Петербург, tex-komplekt.ru

Финансовый менеджер
1. Внедрение системы бюджетирования
2. финансовый анализ хозяйственной деятельности организации и ее контрагентов.
Апрель 2018 —
Сентябрь 2018
6 месяцев

ПАО "Сбербанк России"
Санкт-Петербург, www.sberbank.ru

Андеррайтер управления корпоративного андеррайтинга
1. Комплексный финансовый анализ хозяйственной деятельности всех участников кредитных сделок, в
т.ч.
-финансовый анализ группы компаний,
-анализ консолидированной отчетности.
2.Анализ и стрессирование прогнозных моделей ДДС заемщика/поручителя.
3.Выделение, ранжирование основных рисков сделок (экономических, валютных, отраслевых,
юридических и пр. рисков).
4.Вынесение решений по сделкам, выступление на кредитных комитетах банка.
Октябрь 2014 —
Февраль 2018
3 года 5 месяцев

ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
www.alexbank.ru
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Главный специалист Департамента по кредитованию юридических лиц
1.Предварительная работа совместно с уполномоченными представителями клиента по
сбору/заполнению документов, необходимых для оформления кредитных сделок: ссуды, финансовая
аренда, условные обязательства кредитного характера (безотзывные банковские гарантии в
соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ, а также Унифицированными правилами
для гарантий по требованию).
2.Комплексный финансовый анализ хозяйственной деятельности всех участников кредитных сделок, в
т.ч.:
-финансовый анализ группы компаний,
-составление управленческой консолидированной отчетности по группе компаний на основании ОСВ
счетов,
-составление и анализ прогнозного ДДС по компании заемщика/поручителя,
-составление управленческих PL, BS заемщика/поручителей на основании ОСВ счетов.
3.Подготовка профессионального суждения и выступление на кредитных комитетах банка.
4.Оформление договоров по кредитным сделкам.
5. Мониторинг финансового состояния участников кредитных сделок, контроль целевого
использования кредитных средств, банковское сопровождение гарантий по 44-ФЗ и соблюдения
ковенантов.
6. Регулирование формирования резервов в соответствии с положениями ЦБ РФ №590-П и №283-П.
Декабрь 2008 —
Октябрь 2014
5 лет 11 месяцев

ЗАО Банк "Советский"
sovbank.ru

Ведущий специалист отдела кредитования юридических лиц Кредитного
Управления
1.Предварительная работа совместно с уполномоченными представителями клиента по
сбору/заполнению документов, необходимых для оформления кредитных сделок: ссуды, финансовая
аренда, условные обязательства кредитного характера (безотзывные банковские гарантии в
соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ и №223-ФЗ, а также Унифицированными правилами
для гарантий по требованию).
2.Комплексный финансовый анализ хозяйственной деятельности всех участников кредитных сделок, в
т.ч.:
-финансовый анализ группы компаний,
-составление управленческой консолидированной отчетности по группе компаний на основании ОСВ
счетов,
-составление и анализ прогнозного ДДС по компании заемщика/поручителя,
-составление управленческих PL, BS заемщика/поручителей на основании ОСВ счетов.
3.Подготовка профессионального суждения и выступление на кредитных комитетах банка.
4.Оформление договоров по кредитным сделкам.
5. Мониторинг финансового состояния участников кредитных сделок, контроль целевого
использования кредитных средств, банковское сопровождение гарантий по 44-ФЗ и соблюдения
ковенантов.
6. Регулирование формирования резервов в соответствии с положениями ЦБ РФ №590-П и №283-П.
7. Оценка инвестиционных проектов.

Образование
Высшее
2019

PricewaterhouseCoopers (PwC)
учебный центр PwC, диплом АССА по международной финансовой отчетности

2018

НП "Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов"
ЧОУ ДПО "Институт экономики и права", действительный член ЕССБА НП "Палата профессиональных
бухгалтеров и аудиторов", Аттестат сертифицированного профессионального бухгалтера UCPA 2
степени - специализация "Главный бухгалтер МСФО", www.ppbia.ru
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2017

НП "Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов"
ЧОУ ДПО "Институт экономики и права", действительный член ЕССБА НП "Палата профессиональных
бухгалтеров и аудиторов", Аттестат сертифицированного профессионального бухгалтера UCPA 2
степени - специализация "Главный бухгалтер", www.ppbia.ru

2016

НП "Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов"
ЧОУ ДПО "Институт экономики и права", действительный член ЕССБА НП "Палата профессиональных
бухгалтеров и аудиторов", Аттестат сертифицированного профессионального бухгалтера UCPA 2
степени - специализация "Финансовый директор", www.ppbia.ru

2004

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
ф-т социологии, Стратегическое управление и планирование

Повышение квалификации, курсы
2017

Налоговый консультант
ЧОУ ДПО "Институт экономики и права", действительный член ЕССБА НП "Палата профессиональных
бухгалтеров и аудиторов"

2013

Концепция и Торговый функционал в программе "1С: УПП 8 ред.1.3"
1С: Первый БИТ. Центр Сертифицированного Обучения

2013

Планирование и бюджетирование в программе "1С: УПП 8 ред.1.3"
1С: Первый БИТ. Центр Сертифицированного Обучения

2012

Бюджетирование
НП ДПО ЦПК Русская школа управления

Электронные сертификаты
2018

сертификаты палаты профессиональных бухгалтеров и аудиторов

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — B2 — Средне-продвинутый
Испанский — C2 — В совершенстве

МСФО

ДипИФР

Аттестат профессионального бухгалтера

Финансовый анализ

кредитование юридических лиц

Дополнительная информация
Обо мне

Практические навыки:
1. финансовый анализ хозяйственной деятельности юридических лиц
2. требования банков к заемщикам при кредитовании ЮЛ и ФЛ (всех видов банковских кредитов,
банковских гарантий)
3. требования банков к залоговому обеспечению, поручителям и залогодателям
4. трактовка кредитных договоров, анализ ковенантов
5. 1С: Бухгалтерия 8
6. международная финансовая отчетность (ДипИФР, 87 баллов)
7. изучение МСФО и др. финансовой литературы на английском языке
8. оценка инвестиционных проектов.
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Кредитные организации (далее - Банки) самым тщательным образом анализируют финансовое
положение своих потенциальных заемщиков/поручителей/залогодателей. Это предписано
положениями ЦБ РФ, а также целесообразностью банковской деятельности в целом.
Я предлагаю провести полноценный анализ финансового положения Вашей компании (группы
компаний), Ваших бизнес партнеров с позиции, с которой бы взглянул на их бизнес Банк.
В результате Вы получаете:
• отчет по сильным и слабым сторонам финансового положении анализируемой компании, группы
компаний (далее - Компания)
• анализ положительных и негативных тенденций развития предпринимательской деятельности
Компании
• консультацию по отчету с ответами на все Ваши вопросы.
Если Вы намерены обратиться в Банк для кредитования деятельности Компании, Вы получаете
консультацию по следующим вопросам:
• подбор оптимальной формы, срока, объема кредитования
• необходимость залога, поручительства
• требования Банков к залогу/ залогодателю/ поручителю.
При наличии действующих кредитов Вы получаете консультацию по:
• трактовке всех тонкостей финансовых и нефинансовых ковенантов
• всем условиям Вашего кредитного договора/договора залога и поручительства и пр.
Также я консультирую физических лиц по вопросам кредитования:
• я отвечу на все Ваши вопросы по потребительскому кредитованию/кредитным
картам/овердрафтам/автокредитованию
• дам пояснения по всем условиям кредитного договора/ договора залога и поручительства.
При необходимости более подробную информацию об услугах, а также шаблон договора на
оказание услуг я направляю по электронной почте (есть статус самозанятого).
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