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Сведения о профессиональном Кубанский государственный аграрный университет
образовании
Год окончания - 2011
Квалификация – экономист
Специальность – финансы и кредит

Сведения
о
дополнительном
профессиональном образовании
Сведения об ученой степени,
ученом звании
Сведения о трудовой деятельности
за пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую
должность.

Отсутствует
Отсутствует
ООО «Краснодарэлектрострой»
01.01.2008 – 30.06.2011 - Ведущий экономист;
служебные обязанности: участие в составлении
перспективных и годовых планов работ, мероприятий
по повышению их эффективности, сбор, накопление
информации и других необходимых материалов для
выполнения плановых работ.
ООО «Южные ресурсы» (совместительство)
23.03.2011 - 30.06.2011 - Заместитель финансового
директора;
служебные обязанности: руководство деятельностью
компании, организация работы и эффективное
взаимодействие структурных подразделений.
ООО «Южные ресурсы»
01.07.2011 - 17.11.2011 – Заместитель финансового
директора;
служебные обязанности:
руководство деятельностью компании, организация
работы и эффективное взаимодействие структурных
подразделений.
ООО КБ «ГТ банк»
22.11.2011 – по настоящее время
Начальник Управления инноваций и стратегического
развития;
служебные обязанности: анализ необходимости

развития ООО КБ «ГТ банк», определение
узловых моментов развития; осуществление
анализа ресурсов ООО КБ «ГТ банк»; анализ и
систематизация технико-экономических и
социально-экономические показателей работы
ООО КБ «ГТ банк»; анализ среды внешнего
(косвенного) воздействия и среды внутреннего
(непосредственного) воздействия; проведение
конкурентного анализа, составление «портрета»

конкурентов, определение перспективы развития
конкурентов; проведение сопоставительного
анализа конкурентоспособности ООО «ГТ банк»;
выбор стратегии и определение приоритетов
развития ООО КБ «ГТ банк»; определение
методов достижения целей; обоснование выбора
целей; определение инструментов достижения
целей; определение основных принципов
политики развития ООО КБ «ГТ банк»;
организация стратегического планирования в
ООО КБ «ГТ банк» в целом и, в том числе, в
обособленных структурных подразделениях ООО
КБ «ГТ банк»; определение основной концепции
перспективного плана; анализ возможности,
видов и степени рисков при выполнении
«узловых» этапов плана, определение способов
понижения каждого вида риска или средства
управления риском; моделирование развития
ситуации при реализации основных элементов
концепции; определение характера, основы
стратегических решений, которые необходимо
принять для реализации концепции плана;
проектировка основных мероприятий и
программ, которые необходимо провести для
реализации плана; участие в разработке проектов
перспективного плана для представления его
руководителям подразделений для
ознакомления и направления предложений по
исправлению плана; ответы на информационные
запросы подразделений ООО КБ «ГТ банк» по
проблемам прогнозирования и развития;
подготовка экспертной оценки жизнеспособности
текущих проектов профильных отделов в
условиях нового перспективного плана; участие в
составлении прогнозов развития ООО КБ «ГТ
банк» в соответствии с перспективным планом,
определение главных элементов бизнес-планов
ООО КБ «ГТ банк»; осуществление координации
выполнения отдельных этапов перспективного
(стратегического) плана; внесение корректив в
план исходя из ситуации, складывающейся на
отдельных этапах реализации плана.

Участие в органах управления:
25.04.2011 – 13.02.2018 – член Совета директоров
ООО КБ «ГТ банк»;
обязанности: участие в работе Совета директоров;

14.02.2018 – настоящее время Председатель Совета
директоров ООО КБ «ГТ банк»;
обязанности: участие в работе Совета директоров,
курирование вопросов кадровой политики ООО КБ
«ГТ банк», организации, мониторинга и контроля
системы оплаты труда, оценки ее соответствия
стратегии ООО КБ «ГТ банк», характеру и масштабу
совершаемых операций, результатам его
деятельности, уровню и сочетанию принимаемых
рисков, стратегического планирования.

