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WelcomePro

Самая крупная консалтинговая компания в ресторанной индустрии.
В нашей команде профессионалы по 12 направлениям: от управления залом и кухней до
маркетинга и построения службы безопасности. Более 50 ресторанных компании с нашей помощью
увеличили прибыль путем внедрения современных технологий управления и маркетинга. Ежегодно
направление бизнес-школы Welcomepro проводит 12 крупных образовательных мероприятий, а так же
онлайн-трансляций на популярные темы.
У нас есть аналитическая IT- платформа Mozg, где мы автоматизировали профессиональные
методики управления прибылью. Наша платформа подходит всем управленцам, так как в ней
практичные техники из реальной жизни ресторана.
Мы расширяемся и предоставляем выпускникам и студентам высших учебных заведений, а
также уже состоявшимся специалистам, отличную возможность для начала или продолжения
карьеры, а так же участие в интересных проектах.

Нам требуются квалифицированные и мотивированные кадры на должность
Аналитик.

Наши требования к соискателям:
- Обязательное высшее образование (для студентов старших курсов
исключение).
- Предпочтительно образование по направлению «экономика», «оценка бизнеса
(собственности)», «финансы и кредит», «математические методы в экономике»,
«экономика и статистика», «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «финансовый
менеджмент».
- Хорошее знание ПК на уровне опытного пользователя, Word (работа со
стилями, форматирование таблиц), Excel (например: сводные таблицы, анализ и
сведение больших массивов данных, построение и проверка финансовых моделей,
умение писать макросы и сложные формулы), Power Point, Желательно 1С.
Нами ценится:
- Высокий уровень квалификации и теоретических знаний своего предмета.
- Амбициозное желание развиваться и расти в своей профессии.
- Способность быстро обучаться и, при необходимости, эффективно обучать.
- Аналитический склад ума. Творческий подход к решению задач.
- Способность принимать смелые и правильные решения в сложных стрессовых
ситуациях.
- Владение математическим аппаратом, навыки составления финансовых и иных
моделей в среде электронных таблиц.
Почему у нас?
- Участие в интересных проектах. Сложность выполняемых
ограничивается только степенью квалификации сотрудника.
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- Работа в постоянном контакте с опытными специалистами - наставниками.
- Мы постоянно отслеживаем подающих надежду сотрудников и растим размер
оплаты труда, поскольку мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.
- Нам нравится наша работа, мы заботимся о качестве жизни людей и улучшении
ситуации в отрасли.
Условия :
- конкурентная заработная плата (определяется по результатам собеседования
или испытательного срока. Зависит от текущей «базы», знаний экономики и
финансов, математического аппарата, опыта);
- комфортный и светлый офис на Петроградке;
- отличный молодой коллектив;
- перспективы роста на должность руководителя отдела аналитики;
- постоянное развитие в индустрии.

Контактные данные:
Т. +7 (981) 725-26-55, Екатерина Ковалева.

