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ИСКЕНДЕР ШАРШЕЕВ 

 
ДАТА РОЖДЕНИЯ:    Март 14-е 1984 
 
КОНТАКТЫ: _                               мобильник.  +996 (550) 511 751 
                        e-mail: sherimbekogly@gmail.com 
 
ОБРАЗОВАНИЕ:    
 
Бишкекский Гуманитарный Университет, Кафедра политологии и 
госуправления, специальность – политолог, красный диплом 
 
Российский Университет Дружбы Народов, Институт 
Международной Экономики и Бизнеса, диплом, M.B.A.                                                                                           

2000 – 2004 
 
 

2005 - 2007 

2000 – 2004 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 
Международные семинары по логистике и цепочке управления 
поставками, Международный Фонд Кюне (Kuhne Stiftung) Бишкек, 
4 сертификата. 
  

Май  2016 
Апрель 2017 

Ключевые навыки консультанта, Швейцарское бюро по 
сотрудничеству,  Программа ЕБРР TAM BAS, Бишкек, Сертификат. 

 Март 2010  

 
Знание и применение 1С Бухгалтерии для Кыргызстана , 1C Като 
Экономикс, Бишкек, Свидетельство. 
 

Февраль 2008 

1C Профессионал по применению МСФО, Бюджетирования, 
Принципов действия версии 8.0, Компания 1C, Москва, Сертификат. 

Май 2007 

ОПЫТ РАБОТЫ И КВАЛИФИКАЦИЯ 
 
Государственная служба и работа в госучреждениях 

− Составление программ и обработка технической помощи и инвестиционных проектов, 
финансируемых или софинансируемых партнерами по развитию Кыргызской Республики в 
области наращивания потенциала и экономического развития; 

− Разработка стратегий и программ развития инвестиционной политики, электронного управления, 
включая исследования по лучшему опыту за рубежом; 

− Проектирование элементов государственного управления, подготовка технических заданий для 
информационных систем, программный анализ; 

− Разработка и внедрение инновационных бизнес-процессов; 
− Взаимодействие с регулирующими органами других стран СНГ по различным вопросам в области 

экономического развития, регулирования; 
− Административное управление, управление проектами. 

 
2012  - 2014 Государственное учреждение “Инфо Система” при Центральном Казначаействе 

Министерства Финансов Кыргызской Республики  
Руководитель группы управления проектами 
 

2004 –  2005   Госкомитет по управлению государственым имуществом. 
Асситент председателя. 
 

2002 - 2004 Мэрия г. Бишкек. Зав.сектором по делам молодежи 
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НПО 

2014 -2016 “Интеллектуал Групп”, Членство 
Юридическая, экономическая и финансовая экспертиза нормативно-правовых актов, 
Анализ бизнес-процессов и разработка бизнес-планов, разработка методологий и 
учебных материалов, разработка и продвижение автоматизированных систем, 
организация и проведение конференций, семинаров и тренингов как на местном, 
так и на международном уровне. 
 

 
Деятельность в частном секторе 

− Маркетинговые исследования и анализ; 
− Продвижение продуктов и услуг; 
− Надлежащий ежемесячный учет заработной платы; 
− Внедрение целого ряда жизненно важных решений компании, а также принятие оперативных 

решений; 
− Координация с партнерами и соответствующими надзорными государственными органами; 
− Составление отчетов, подготовка информационных материалов, информационных бюллетеней, 

публикаций, пресс-релизов и информации о необходимой информации; 
− Разработка технико-экономических обоснований, круг ведения, бизнес-планов и управление их 

реализацией; 
− Привлечение инвестиций, управление стартапами; 
− Решение комплексных проблем акционеров. 

 
 
2014-2015 “Кыргыз Концепт”  общество с ограниченной ответственностью, 

Финансовый директор 

Управление финансовым, бухгалтерским, кассовым, юридическим отделами и 

подразделением Тотального контроля качества услуг.  
 

2008 – 2012 “Аида Компани”, Специалист по развитию бизнеса, планировщик стратегического 
развития, ассистент учредителя  

    Создание новых ОсОО, управление инвестициями, бизнес-планирование.  
 

 
Международные организации 

− Анализ бизнес-процессов, функциональный анализ; 
− Моделирование процессов в инфраструктуре автоматизации документооборота государственных 

и других организаций; 
− Исследование, анализ и оценка законодательства, данных, информации для разработки 

необходимых рекомендаций; 
− Разработка необходимых документов, методических и учебных материалов для бенефициаров и 

заинтересованных сторон; 
− Организация и проведение тренингов, семинаров, практикумов на местном, национальном и 

международном уровнях; 
− Мониторинг реализации национальных и правительственных реформ. Разработка 

законодательных норм. Подготовка анализа нормативного воздействия на счета; 
− Взаимодействие с местными и международными коллегами; 
− Due diligence в государственных и частных организациях. Устранение проблем, анализ 

коррупционных рисков и предотвращение их возникновения; 
− Прогнозирование политических, экономических и социальных событий, последствия действий 

законодательных инициатив, отслеживание общей конъюнктуры; 
− Проектирование, прототипирование и тестирование новых услуг и продуктов для 

государственных и частных организаций; 
− Разработка технико-экономических обоснований, круга ведения и управления их реализацией; 
− Проведение публичных обсуждений на английском, кыргызском и русском языках. 
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Февраль. 2016-  
Ноябрь 2018 

Директор Глобал Технооджи Солюшнс (Global Technology Solutions) – партнер 
Международного фонда Кюне (Kuehne Foundation) Центральной Азии 

Внедрение программы сертификации логистики и управления цепочками 

поставок в университетах, правительственных учреждениях и бизнес-

сообществах. 
Сентябрь 2016 Фонд Фрдриха Эберта (Frydrych Ebert Stiftung), Модератор круглых столов на 

повестку дня: Экономические интересы Кыргызской Республики в составе ЕАЭС  

Формирование повестки дня. Модерация. Взаимодействие с ключевыми 

участниками дискуссии. Подготовка сводного отчета и рекомендаций. 
 

Сентябрь- 
Декабрь 
2014 

ПРООН Проект: Содействие обеспечению доступа к правосудию - PID: 00088985, 
Национальный эксперт по оказанию помощи ГРС КР в проведении анализа и 
реорганизации бизнес-процессов государственной службы 

Поддержка Государственной регистрационной службы при Правительстве 

Кыргызской Республики для реинжиниринга бизнес-процессов семи (7) 

офисов гражданской регистрации для предоставления государственных услуг 

в соответствии с утвержденными стандартами. 
 

Июнь  2013 
 

Хельветас (HELVETAS Swiss Intercooperation, ICCO Cooperation), Исследование 
цепочки формирования добавленной стоимости 

Разработка рекомендаций по улучшению цепочки поставок 

финансирование сектора фруктов и овощей в Кыргызстане с учетом 

международной и местной передовой практики на основе анализа и оценки 

текущего финансирования цепочки поставок. 
 

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:  Русский (Родной, 

    Кыргызский (Родной),  

Английский (Профессиональный уровень) 

 

ПУБЛИКАЦИИ:  

− Статьи о развитии проектов электронного правительства в Кыргызской Республике; 

− Регулярные обзоры и экономические прогнозы по ресурсам CABAR, BBC, Azattyk; 

- Книга посвящена необходимым реформам для Кыргызской Республики в государственном 
управлении «Система процветания». ISBN 978-9967-08-391-2 

 

 

Трудовой стаж 

 

 

 


