
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Имя и фамилия: Александр Даценко 

 

Дата рождения: 06.07.1964 

 

Э-почта: datsenko5000@mail.ru 

 

Языки: русский, английский, французский 

 

 

Образование: Высшее 

Государственная Финансовая Академия при Правительстве РФ – 1994 г. 

 

1. Подготовка по МСФО (Diploma in International Accounting Standards from Institute of 

Financial Accountants, U.K.) 

2. Квалификация Международной Ассоциации Присяжных Сертифицированных 

бухгалтеров АССА - DIPIFR 

3. Деловой английский язык (Тестирование во Франции – Test of English for 

International Communications – сертификат об успешной сдаче) 

4. Французский язык – сертификат TCF 

5. Общий аудит (квалификационный аттестат) 

6. Банковский аудит (квалификационный аттестат) 

7. Налоговый консультант (курсы повышения квалификации) 

8. Финансовый менеджмент (Академия Международного Сотрудничества) 

 

Специализация и профессиональный опыт: 

1. МСФО 

 - Подготовка к экзамену АССА – DipIFR 

 - Программы по любым отдельным вопросам, касающимся любых аспектов МСФО  

 - Общий курс по МСФО  

 - Консолидация финансовой отчетности  

 

2. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

- подготовка финансовых директоров и финансовых менеджеров 

- финансовый анализ деятельности предприятия 

- все аспекты управления оборотным капиталом 

- работа с банками и инвесторами, дивидендная политика 

- антикризисное управление, риск-менеджмент 

- оценка инвестиционных проектов 

- практическое бюджетирование 

- оценка стоимости компании 

- оптимизация деятельности 

- управленческий учет (практическая постановка по опыту европейских компаний) 

 

3. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

- Особенности налогообложение в различных странах ЕЭС 

- Особенности работы с предприятиями и компаниями, зарегистрированными в 

  оффшорных зонах 

 

 



 

 

Опыт работы: 

 

Преподавание программ по  

- МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

- ФИНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

- МЕЖДУНАРОДНОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

 

Разработка и успешное внедрение целого ряда проектов по вопросам управления 

финансами компаний и финансовому менеджменту в странах Евросоюза. 

 

Опыт  преподавательской  работы – 12 лет (Учебный центр «HOCK», Учебный центр 

при МГУ (Шеремет),  Учебный центр «М-Стайл» и др.) 

 

Большой опыт и хорошие отзывы при проведении корпоративного обучения 

(ЛУКОЙЛ, дочерние компании РАО «Газпром», Delloitte &Touch и т.д. ) 

 

Преподавание в течение 8 лет в странах Евросоюза  по темам: 

 -   Международные стандарты финансовой отчетности (АССА) 

 -   Налогообложение стран Евросоюза 

 -   Финансовый менеджмент 

 

Большой практический опыт по составлению финансовой отчетности по МСФО  

холдингов (в т.ч. нефтегазовый сектор и иностранные компании), а также опыт 

работы финансовым директором. 

 

Практический опыт работы по составлению финансовой отчетности и 

налогообложению в Великобритании, в Республике Ирландия и в Республике Кипр. 

 

 

 

 

 

 

 

 


