Атаманова Любовь Борисовна 
Уровень дохода: от 30 000 руб. в месяц 
Тип работы: Полный рабочий день 
Домашний телефон: +7 (4232) 435879 
Мобильный телефон: +7 (908) 9644106 
E-mail: kmblove@mail.ru 
Личная информация 
Адрес: Владивосток, ул.Некрасовская
Уровень образования: Высшее 
Дата рождения: 17 октября 1983 г.
Семейное положение: Не замужем, детей нет 
Опыт работы 
Период работы: С июля 2008 года 
Должность: Ведущий специалист отдела малого и среднего бизнеса Дальневосточного Териториального Управления Росбанка 
Название организации: Дальневосточное Территориальное Управление АКБ "РосБанк", г. Владивосток
Должностные обязанности:
- Контроль и анализ динамики работы 6 филиалов АКБ "Росбанка" Дальневосточного региона
- Финансовое планирование
- Контроль выполнения плановых показателец работы филиалов, анализ эфективности работы
- Контроль и работа с просроченной задолженностью филиалов
- Формирование запросов с целью выявления проблем, анализа причин возникновения и проводимой работы в вопросах выполнения плановых показателей, динамики просроченной задолженности, эффективности работы сотрудников и др. возникающих вопросах
- Передача кредитов по цессии
- Подготовка отчетности
- Проведение внутренних проверок
- Контроль за соблюдением сроков предоставления отчетности, проверка корректности и правильности предоставляемой информации
- Аккредитация оценочных компаний
- Решение возникающих проблем и текущих вопросов в работе отделов МСБ филиалов
- Разработка мероприятий по продвижению кредитных/некредитных продуктов Банка и расширению клиентской базы
- Обучение сотрудников, организация и проведение семинаров 
Период работы: С февраля 2008 по июль 2008 года 
Должность: Старший экономист 
Название организации: ОАО "Русь-Банк", г. Владивосток
Должностные обязанности: 
- Поиск и привлечение клиентов
- Проведение маркетинговых исследований рынка банковских услуг
- Организация рекламных мероприятий направленных на узнаваемость Банка и предоставляемых Банковских продуктов
- Организация встреч и переговоров с потенциальными клиентами на уровне первых лиц
- Консультирование клиентов по всей линейке Банковских продуктов,
- Выезд на место деятельности клиента, финансовый анализ
- Представление проекта на Кредитном Комитете
- Оформление договоров
- Сопровождение кредитной сделки,
- Оценка, оформление, мониторинг залога,
- Составление отчетности для ЦБРФ, финансовой отчетности для ЦО по работе кредитного отдела
- Мониторинг платёжной дисциплины заёмщиков 
Период работы: С мая 2007 по январь 2008 года 
Должность: Эксперт по инвестициям
Название организации: ЗАО "Дельта-Лизинг", г. Владивосток
Должностные обязанности: 
- Проведение финансового анализа деятельности компаний лизингополучателя
- Построение инвестиционных планов
- Оценка рисков проекта
- Подготовка лизинговых проектов
- Представление и защита проекта на кредитном комитете
- Согласование оптимальных условий поставки и оплаты, составление договоров купли-продажи с поставщиками
- Составление графиков платежей
- Подготовка и подписание всех необходимых договоров
- Контроль на всех этапах реализации сделки
- Контроль платежной дисциплины лизингополучателя 
Период работы: С декабря 2005 по май 2007 года 
Должность: Эксперт по кредитно-сберегательным продуктам (Малый и Средний Бизнес) 
Название организации: КМБ-Банк (ЗАО), г. Владивосток
Должностные обязанности: 
- Консультация клиентов по кредитным продуктам
- Проведение финансового анализа компаний заемщика
- Оценка рисков, была в составе участников Кредитного Комитета
- Представление и защита проектов на Кредитном Комитете
- Оценка и оформление залога.
- Подготовка пакета документов на выдачу кредита
- Контроль платёжной дисциплины заёмщиков, проведение работ по уменьшению и исключению существующей задолженности
- Планирование и оптимизация работы с целью итогового выполнения плана. Образование: высшее
Учебное заведение: Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, г. Владивосток 
Дата окончания: Июль 2005 года 
Факультет: Экономика и Управление на предприятии 
Специальность: Экономист-менеджер 
Форма обучения: Дневная/Очная 
Иностранные языки: Английский язык: Базовый 
Компьютерные навыки и знания: Word, Ехсеl, Роweг Роint, Оut1ооk, 1C, Internet, IPC, ЦФТ. 
Дополнительная информация
Наличие водительских прав: Категория B 
Другие сведения, которые вы хотели бы сообщить: Высокая стрессоустойчивость, коммуникабельность, ответственность, организованность, целеустремленность, аналитический склад ума, присутствуют лидерские качества, легкообучаема 
Ваши занятия в свободное время: Посещение фитнес-клуба, чтение, психология


