
 

Компания Digital Finance International специализируется на 

исследовании и внедрении инновационных технологий в области 

финтех. Различные направления бизнеса присутствуют более чем в 15 

странах Европы и Юго-Восточной Азии. 

https://digitalfinance.com/ 

 

Международный холдинг Finstar Financial Group находится в поиске новых сотрудников!  

https://www.finstar.com 

 

Требования: 

•Выпускник с математическим/техническим/экономическим образованием; 

•Согласен на релокацию в Азию (город Хошимин, Вьетнам) через 3-6 месяцев от даты начала 

работы; 

•Обладаешь опытом работы с промышленными СУБД (SQL Server, Postgres); 

•Готов большую часть времени работать с кодом и придумывать качественные технические 

решения. 

 

Мы предлагаем: 

•Работу в команде высококвалифицированных профессионалов, выпускников лидирующих 

российских вузов (МГУ, МФТИ, ВШЭ) с большим опытом в лучших консалтинг компаниях и 

крупных банках (BCG, McKinsey, PwC, HSBC, Raiffeisenbank, OTP Bank, Home Credit, VTB); 

•Офис и проживание в благоприятном районе в городе Хошимин; 

•Компенсацию расходов на релокацию, полностью белую ЗП и расширенную медицинскую 

страховку; 

•Премии по результатам выполнения KPI; 

•Перспективы карьерного роста, прямое влияние на бизнес и возможность использовать 

новейшие технологии без лишней бюрократии; 

 

Рассматриваемые должности: 

 

1. Business Analyst  

Опыт работы не требуется; 

•Разработка Dashboards (Excel, Power BI); 

•Оптимизация и автоматизация бизнес-процессов; 

•Подготовка аналитических заметок на английском языке ; 

•Подготовка ежедневных/еженедельных/ежемесячных отчетов; 

•Понимание ключевых бизнес-требований и разработка соответствующих показателей; 

•Специальная аналитика, направленная на достижение желаемого результата; 

 

 2. Junior BI Developer 

 Опыт работы не требуется; 

 •Общение с бизнес заказчиками по вопросам аналитики и отчетности; 

•Понимание потребностей бизнеса и придумывание соответствующих решений; 

•Разработка моделей и витрин данных на основе полученных требований от бизнеса; 

•Визуализация отчетности, разработка интерактивных дэшбордов; 

•Участие в проекте по развитию DWH: автоматизация и оптимизация потоков загрузки, 

обновления, формирования отчетности. 

 

         3. Junior DWH Developer / Data Engineer 

  Опыт работы: 1-3 года  

•Участие в проектирование и разработке корпоративного хранилища данных (DWH); 

https://www.finstar.com/


•Разработка, поддержка, оптимизация SQL скриптов и ETL процессов; 

•Оркестрация ETL pipeline на Apache Airflow; 

•Организация обмена данными между серверами через API (в формате JSON или XML) и 

загрузки данных из различных источников (файловые хранилища, сторонние СУБД); 

•Разработка моделей и витрин данных на основе полученных требований от бизнеса 

(маркетинг, риски, коллекшн, финансы). 

 

Если вы готовы откликнуться на вакансию, то можете связаться со мной: 

ВКонтакте: https://vk.com/alexandrailinskaya 

WatsUp/Viber/Telegram  +84339440488 

Александра 

 

 

Если вас заинтересовала  данная вакансия, вы также можете направить резюме в отдел по 

работе предприятиями СПбГУТ, e-mail: resume@spbgut.ru 

В резюме  укажите интересующую вакансию и наименование работодателя. 
 

 

https://vk.com/alexandrailinskaya
mailto:resume@spbgut.ru

