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Компания «Делойт», СНГ объявляет о назначении нового финансового директора

Москва, 14 февраля 2018 года. Компания «Делойт», СНГ сообщает, что ее новым финансовым
директором назначен Дмитрий Бабкин. Он сменил на этом посту Дэвида О’Рурка, который
вернулся в Ирландию и планирует продолжить работу в местной юридической фирме.
У Дмитрия свыше 11 лет опыта работы в сфере финансового
анализа,

контроля

расходов,

управленческого

учета,

оптимизации бизнес-процессов, бюджетирования и подготовки
отчетности.
Дмитрий имеет диплом магистра Мидлсекского университета
(Middlesex University, Лондон) по специальности «Банковское
дело, финансы и кредит». Он также окончил Российский
экономический университет имени Г. В. Плеханова по
специальности «Международные корпоративные финансы».
Дмитрий — сертифицированный CMA-специалист по управленческому учету. В настоящее время он
заканчивает обучение по программе получения сертификата CIMA.
«Я рад присоединиться к команде профессионалов «Делойта», — подчеркнул Дмитрий. — Свою
основную задачу на новой должности я вижу в том, чтобы способствовать становлению финансового
отдела как полноценного клиентоориентированного бизнес-партнера, который будет качественно и
оперативно предоставлять прогнозы, контролировать затраты и производить анализ данных. Для
достижения этой цели большое внимание будет уделяться формированию эффективных систем
учета и составления отчетности, а также отлаживанию бизнес-процессов — в том числе с
использованием таких передовых технологий, как роботизация (RPA), электронный
документоооборот (ЭДО) и гибкий подход к реализации проектов».

###
О компании «Делойт», СНГ

«Делойт» объединяет свыше 263,9 тыс. специалистов и на сегодняшний день является крупнейшей
в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более
чем в 150 странах. «Делойт» предлагает глубину, широту и качество профессиональных знаний,

которые не имеют аналогов и позволяют отвечать потребностям клиентов в различных отраслях
экономики.
Компания «Делойт», СНГ — одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в
области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и
консультирования по налогообложению и праву с использованием профессионального опыта около
3,7 тыс. сотрудников в 19 офисах в 11 странах региона. На сегодняшний день офисы «Делойта»
открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Южно-Сахалинске и Новосибирске
(Россия), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Баку (Азербайджан), Актау,
Алматы, Астане и Атырау (Казахстан), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), Душанбе
(Таджикистан), Ашхабаде (Туркменистан) и Ереване (Армения).
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