
 
 

Экономист в отдел корпоративного контроллинга 

Ведущая российская фармацевтическая компания АО «Нижфарм», входящая в холдинг STADA 

CIS открывает конкурс на вакансию Экономист  

Обязанности:  
1. Реализация инвестиционных проектов  
1.1  Подготовка и оформление инвестиционных проектов (кроме продуктового портфеля).  
1.2  Подготовка и оформление инвестиционных проектов, связанных с продуктовым портфелем 
1.3  Согласование инвестиционных проектов внутри группы компании Штада СиАйЭс 
1.4 Согласование инвестиционных расходов со Stada 
1.5 Мониторинг утвержденных инвестиционных проектов капитального характера 
2. Формирование отчетности  
2.1  Согласование инвестиционных расходов со Stada  
2.2  Формирование ежеквартального отчета по инвестиционным затратам для Stada  
2.3 Формирование отчетов по инвестициям по запросам 
2.4  Формирование отчета по реализации инвестиционных проектов (кроме продуктового портфеля) 
2.5 Участие в формировании управленческой отчетности в части амортизационных затрат 
3. Формирование и контроль бюджета компании  
3.1  Формирование бюджета, контроль и анализ инвестиционных затрат 
3.2 Формирование бюджета, контроль и анализ амортизационных отчислений 
3.3  Анализ/корректировка Бюджета на соответствие инвестиционным проектам 
3.4 Контроль правильности отнесения затрат на проекты 
3.5 Контроль исполнения, анализ отклонений бюджет инвестиционных затрат 
4 Формирование и контроль Best Estimation компании  
4.1  Формирование прогноза, анализ и контроль амортизационных отчислений 
4.2 Формирование прогноза, анализ и контроль инвестиционных затрат 
 
Требования:  

 Образование: высшее экономическое 

 Опыт работы: от 1 года  

 Специальные знания и навыки: знание методов планирования и бюджетирования; знание 
принципов бухгалтерского учета; знание принципов управленческого учета; знание принципов 
формирования отчетности в формате МСФО; знания методов экономического анализа; знание 
методов планирования и бюджетирования; навыки работы с большими объемами информации   

 Уровень владения англ. языком  не ниже intermediate  

 Компьютерная грамотность: MS Office (Word, Excel - продвинутый уровень, работа с большим и 
массивами данных, Access   

 
Мы предлагаем следующие условия работы и компенсационный пакет: 

 Привлекательный уровень дохода (оклад + квартальные премии + годовая премия) 

 Добровольное медицинское страхование 

 Корпоративное внутреннее и внешнее обучение 

 Корпоративный транспорт 

 Перспективу развития в одной из самых динамичных компаний на фармацевтическом рынке 
 
Контакты 

Менеджер по персоналу Наталья Лазарева 
Тел.: +7 (831) 278-80-99 (вн. 11656), +7 (987) 549-0363 

Свое резюме отправляйте на адрес natalya.lazareva@stada.ru или заполняйте анкету  

на сайте https://www.stada.ru/career/work/trainee/ 
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