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ОПЫТ РАБОТЫ 
  

 

 04.2011- по н/в 

«Интурист» Группа компаний 

Старейшая туристическая компания России – «Интурист» (с 1929 г.), 

входила с 2011 г. в группу Thomas Cook Group, с 2019 г. – входит в состав 

Anex Tour, член ассоциации Lufthansa City Center, лидер туристической 

отрасли России №1 по въездному туризму, входит в ТОР-5 по выезд-

ному и внутреннему туризму 

 www.intourist.ru 

 

02.2018 - по / н.в. - Генеральный директор «Центр туристического об-
служивания» / Директор по развитию «Туроператор  ИНТУРИСТ» /   
Генеральный директор «Интурист» 
 

ЗАДАЧИ:                        

Подготовка стратегии развития направлений компании на период 

2019-2021 гг., выведение на рынок новых направлений деятельности, 

новых цифровых продуктов, подготовка и запуск цифровой трансфор-

мации бизнесов, проведение реинжиниринга бизнес-процессов, сни-

жение операционных затрат не менее 10% в год, достижение показа-

теля EBIT margin по Business travel, MICE, Inbound не менее 3%, повы-

шение узнаваемости бренда «Интурист» в сфере Business travel, MICE 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Проведен анализ рынка, разработаны маркетинговые планы для до-

стижения стратегических целей: по обслуживанию клиентов, по при-

быльности и развитию доли рынка  

 Подготовлена стратегия развития направления business travel, MICE на 

период 2019-2021 гг., проведена презентация перед представителями 

акционеров компании, утверждены основные концепции развития, ре-

ализуется программа развития 

 Подготовлена стратегия выведения на рынок таких направлений как: 

промышленный туризм, медицинский туризм, круизы, исторические 

фестивали (событийный туризм), эко и этно-туризм 

 Разработана и утверждена коммерческая политика на 2019 и 2020 гг. 

 Заключены партнерские соглашения с ключевыми компаниями в РФ 

(Шоколадница, Фонд ММК и др) и за рубежом (Akhrihin, Whirlpool и др) 

 Подготовлены бюджеты, прогнозы, финансовый анализ по каждому 

направлению компании, определены показатели Выручка, EBIT и др., 

осуществлен финансовый контроль и отчетность перед акционерами 

 Проведен реинжиниринг бизнес-процессов, запущена цифровая 

трансформация бизнесов компании: имплементирована зарубежная 

цифровая платформа Travel ERP System (TINA) в Business travel, MICE, 

внедрена онлайн система бронирования IRIX (2020 г.) 

 Выполнены поставленные акционерами операционные и финансовые 

показатели: снижены операционные затраты за счет прямых контрак-

тов с поставщиками услуг (в среднем 8-12% в год), достигнуты показа-

тели EBIT margin, в т.ч. по business travel, MICE (рост с 2,0% до 4,6%) 

 Проведена реорганизация структуры группы компаний «Интурист»  

 Реализованы проекты с СМИ, проведены форумы в РФ и за рубежом 

Максим 
Головин 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР/  

ЗАМ.ГЕНЕРАЛЬНОГО  ДИРЕКТОРА   

АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ 

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР 

НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Эксперт в области менеджмента и фи-
нансов, руководитель с 14-летним опы-
том работы, член-корреспондент союз 
экспертов в области Международной 
академии менеджмента, консультант 

Сильные аналитические способности, 
личностные и лидерские качества, 
управление персоналом, эффективное 
принятие решений, ориентация на кли-
ента и бизнес, командный игрок. 

О СЕБЕ 
 

Эксперт в области менеджмента и фи-
нансов, руководитель с 14-летним опы-
том управления всеми службами опе-
рационных компаний 

Ключевые компетенции: разработка 
и реализация стратегии развития ком-
паний, создание и продвижение новых 
продуктов, цифровая трансформация, 
антикризисное управление, обеспече-
ние прозрачности финансово-хозяй-
ственной деятельности, реализация 
проектов по повышению операцион-
ной эффективности бизнеса, экспер-
тиза инвестпроектов, прохождение 
налоговых и аудиторских проверок. 

Опыт руководства коллективом бо-
лее 220 человек 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 

- 2017 – МВА, Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации, Институт бизнеса и дело-
вого администрирования 
- 2017 - Deutsche Management Akademie 
Niedersachsen  (г. Целле, ФРГ) 
2005 - Финансовая академия при прави-
тельстве РФ, Финансовый менеджмент 
Дополнительное образование: 
- Институт фондового рынка и управле-
ния, Финансовое право 
- Ассоциация профессиональных дирек-
торов (АНД), Независимый директор 
- ИРСОТ, курс DipIFR ACCA 
 - УЦ АФК «Система», Финансовый ме-
неджмент 

  
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
 

Английский язык – upper-intermediate 
Немецкий язык – базовый уровень 

http://www.intourist.ru/
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04.2011 - 02.2018 - Финансовый директор «Интурист» /  Зам.генераль-

ного директора по финансам «Интурист Магазин Путешествий» 

 

ЗАДАЧИ: 

Формирование и управление финансовыми службами, обеспечение 

своевременного и качественного закрытия периода по ПСБУ и транс-

формация в МСФО, внедрение системы бюджетирования и управлен-

ческого учета на основе 1С (2013 г.), выстраивание единой учетной по-

литики, внедрение политики эффективного управления денежным по-

током, постановка системы управления дебиторской задолженностью, 

кредитной политикой компании, рефинансирование кредитов по 

retail, построение системы управления налоговыми рисками  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Подготовлены модели финансовой стратегии компании с 2012 г. на 

ежегодной основе в зависимости от направления бизнеса (retail, 

inbound, business travel, MICE) 

 Разработана и внедрена единая учетная политика в соответствии с 

МСФО на основе аудита процессов и бизнесов компаний 

 Внедрен бухгалтерский и управленческий учет ERP в 2013 г. на основе 

1С с трансформацией бухгалтерской отчетности в формат МСФО 

 Разработана и сформирована новая функциональная структура финан-

сового департамента, позволяющая вести комплексный управленче-

ский учет и бюджетирование 

 Ежемесячно подготавливались финансовые отчеты, усилен контроль 

за денежными потоками, в 1С настроена выгрузка по ДЗ и КЗ, опреде-

лен механизм периодической проверки (эффект > 20 млн. руб./год) 

 Проведены переговоры с банками и проведена реструктуризация 

долга в ОАО «Интурист МП» (> 40 млн.руб.) 

 Разработана прозрачная и понятная политика управления денежными 

средствами, максимально отражающая особенности бизнеса 

 Создана высокоэффективная команда из сотрудников компании и вы-

сокоэффективных работников с рынка 

 Подготовлены и имплементированы регламенты, обеспечено выпол-

нение финансовых обязательств компании  

 Реализована схема по оптимизации налоговой нагрузки в рамках зако-

нодательства РФ  

 Выстроена работа по управлению рабочим капиталом, дебиторами, 

аудиторами и консультантами 

 Ежедневная работа с бухгалтерскими и финансовыми документами 

 

 

 

 

05.2009 – 04.2011 

Intourist Hotel Group (гостиничная управляющая компания АФК «Си-

стема», в настоящий момент – бренд Cosmos Group)  

Ведущая управляющая компания на российском рынке, специализиру-

ется на оказании полного комплекса услуг в гостиничной сфере. Порт-

фолио включает как независимые отели, так и отели под международ-

ными брендами 3-5*, номерной фонд - более 4000 номеров  

            www.cosmosgroup.ru 
 
 

golovinmv@gmail.com 
+7 (910) 008-9795 

linkedin.com/in/maxim-golovin/ 

http://www.cosmosgroup.ru/
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Зам. генерального директора, Финансовый директор, член Правле-

ния и СД гостиниц (г-цы «Космос», «Пекин» и др.) 

 

ЗАДАЧИ: 

Антикризисное управление финансово-хозяйственной деятельности, 

аудит всех процессов, документооборота, построение системы управ-

ления финансовой службой компании через реструктуризацию про-

цессов в бухгалтерском, налоговом и управленческом учетах на основе 

USALI, внедрение во всех гостиницах сети, внедрение системы внут-

реннего контроля, управления рисками 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 За 2009 проведены все обязательные аудиторские процедуры (инвен-

таризации, оценка ОС, аудит отчетности) 

 Подготовлены модели финансовой стратегии компании в 2009 г. на 3 

года, утверждена модель консолидации активов в УК Советом Дирек-

торов с едиными стандартами  

 Консолидированы гостиницы АФК «Система» под единый бренд УК, 

подписаны 11 контрактов. 

 Внедрен управленческий учет и контроллинг в формате USALI в 2010 г. 

с трансформацией бухгалтерской отчетности в формат US GAAP 

 Разработаны стандарты финансовой отчетности по управленческому 

учету, бюджетированию в формате USALI (2009 г.) 

 Консолидирована управленческая отчетность всех гостиниц сети в 

формате USALI, оптимизирована численность персонала, сокращены 

расходы по поставщикам услуг (более 50 млн.руб./год) 

 Запущены тендерные комитеты в основных гостиницах (в 2010 г.)– эко-

номия в год более 20 млн.руб./год по УК, подготовлен и внедрен ре-

гламент по управлению рисками в гостиницах сети (в 2011 г.)  

 Внедрена система внутреннего контроля и управления рисками  

 

В период с 2004 г. по 2009 гг. - специалист, финансовый аналитик, 

начальник финансового департамента компаний АФК «Система»  

 
НАВЫКИ: 

 Развитые коммуникативные, управленческие навыки (soft-skills) 

 Проектный менеджмент, опыт проведения реструктуризаций компа-

ний и направлений, практический опыт цифровой трансформации  

 Компьютерные навыки: продвинутый пользователь Office, бухгалтер-

ские ПО 1C 8.3, ЗУП, МастерТур, OPERA, Travel ERP System, Zoom 

 

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ: 

 Победитель Российского и Московского конкурсов «Менеджер года-

2018», лауреат премии «Золотой фонд» проекта «Менеджер года», 

внесен в список 100 лучших менеджеров по итогам 2018 года 

 Награжден почетным знаком «За вклад в развитие туризма» 

 Действительный член-корреспондент Международной Академии ме-

неджмента и Ассоциации профессиональных директоров АНД со        

статусом «Директор» 

 Участник международных и российских форумов по управлению,        

финансам, цифровизации, в т.ч. в области туризма  

 Автор статей в профессиональных и отраслевых изданиях 
 
 

golovinmv@gmail.com 
+7 (910) 008-9795 

linkedin.com/in/maxim-golovin/ 


