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  Женщина, 46 лет 

Проживает: Москва,  

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Не готова к переезду, не готова к командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Заместитель руководителя финансовой службы / 
Главный специалист финансовой службы 

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия 

• Финансовый менеджмент 

• Финансовый контроль 

• Бюджетирование и планирование 

 

Занятость: полная занятость 

График работы: полный день 

 

Желательное время в пути до работы: не более часа 

 
 130 000 

руб. 
 

Опыт работы — более 22 лет 

Декабрь 2012 — 

настоящее время 

 

 
 

ООО "Строй Сервис Групп" - строительная компания (500 чел.) с 2002 
года осуществляет ремонт и строительство гражданских сооружений, 
промышленных объектов, автомобильных дорог, трубопроводов для 
Министерства обороны РФ, крупных заказчиков из Москвы, 
Московской области и других регионов России 
Москва, www.ssg.su/ 

Заместитель директора по экономике - Советник Первого заместителя 
генерального директора по финансовым вопросам 

•Организация и контроль текущей работы отдела по формированию управленческого учета и 

отчетности, бюджетирования 

•Разработка и внедрение единой системы управленческого учета и бюджетирования Компании: 

справочники, методология и правила, регламенты, формы (реестры, платежные календари, 

отчетные, бюджетные и т.п.) 

•Разработка функциональных требований для автоматизации управленческого учета, отчетов БДР, 

БДДС в 1С УСО (УПП),тестирование системы, корректирование 

•Организация, координация и ежедневный контроль правильности отражения финансовых операций 

управленческого учета в 1С (в разрезе статей оборота, ЦФО, проектов и т.п.); контроль платежных 

календарей на месяц в соответствии с бюджетом (по неделям с разбивкой по дням, счетам, 

организациям холдинга), ежедневный контроль единых реестров на оплату, расчет управленческой 

ЗП высшего руководства, контроль расчета управленческой ЗП всех остальных сотрудников  

•Формирование ежегодных, квартальных бюджетов (БДДС - по месяцам), контроль правильности и 

своевременности их предоставления, консолидация сводных бюджетов Компании, корректировка, 

утверждение у руководства 

•Формирование ежемесячной периодической отчетности по движению денежных средств, 

отчетности по запросам руководства и подразделений  

•Обучение пользователей соответствующими отчетами и консультационная поддержка сотрудников 

в правильности отражения текущих операций в управленческой базе учета 1С 

 

Результат: Созданы в Excel и отлажены Бюджет (БДДС) и управленческий учет (факт - внедрено в 

1С ДДС, ДР -  с расшифровкой любой цифры отчета до последнего уровня за любой период 

времени) - структурированная по единым справочникам система взаимосвязанных и оперативно 

обновляемых данных (план, факт) в любом разрезе от ЦФО до Компании в целом; Создан и 
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отлажен блок Казначейство от оперативного движения заявки до реестра оплаты в любом разрезе с 

историей согласования и первичными документами - внедрено в 1С. 

 

Причина поиска работы: разногласия между собственниками, смена команды сотрудников 

Май 2010 — 

Ноябрь 2012 

2 года 7 месяцев 

 

 

Компании «HOMAX GROUP» — производственная группа компаний, 
объединенная торговой маркой ХОМА, «Магамакс» (400чел.) Холдинг 
из направлений бизнеса, объединяющий: научно-исследовательский 
центр и предприятия по производству полимерных дисперсий, 
клеевых, лакокрасочных и специальных материалов; Компания 
«Магамакс» по развитию различных направлений бизнеса на рынках 
товаров для дома и сада в России и СНГ 
Москва, homa.ru; www.maga.ru 

Заместитель финансового директора по экономике 

•Организация и контроль текущей работы отдела по формированию управленческой отчетности, 

координация работы и контроль подразделений центрального офиса и регионов по составлению 

функциональных бюджетов 

•Разработка методологии, форм, справочников управленческого учета и бюджетирования 

первоначально в Excel 

•Разработка функциональных требований, технических заданий для автоматизации 

управленческого учета, отчетов БДР, БДДС в 1С УПП.Тестирование системы, согласование и 

принятие решения вместе с сотрудниками ИТ-отдела о выполнении работ 

•Формирование в Excel и в 1С ежегодных, квартальных бюджетов (БДР,БДДС - по месяцам), 

контроль правильности и своевременности их предоставления, консолидация сводных бюджетов 

Компании, корректировка, утверждение у руководства 

•Формирование ежемесячной периодической отчетности (выполнения БДР и БДДС: 

план/факт/отклонение/анализ) по всем направлениям бизнеса и в целом по Компании с подробной 

аналитикой и по отдельным запросам для руководства разных уровней и структурных 

подразделений Компании 

•Обучение пользователей соответствующими отчетами и консультационная поддержка сотрудников 

в корректности отражения текущих операций в управленческой базе учета 1С 

 

Результат: Созданы в Excel, внедрены в 1С и отлажены Бюджет (БДДС, БДР) и управленческий учет 

(факт: ДДС, ДР) - структурированная по единым справочникам система в режиме "online" 

план/факт/отклонения в любом разрезе от ЦФО, направления бизнеса и до Компании в целом за 

любой период времени. 

 

Причина увольнения: смена курса политики руководства 

Январь 2009 — 

Май 2009 

5 месяцев 

 

 

ООО "Газэнергосеть нефтепродукт" / ОАО "Газэнергосеть", г. Москва, 
Специализированный оператор ОАО "Газпром" по реализации 
нефтепродуктов, сжиженного углеводородного газа и серы 
Москва, www.gazpromlpg.ru/ 

Начальник ФЭО (Газэнергосеть нефтепродукт) - Начальник Казначейства 
(Газэнергосеть)(Полная занятость) 

• Ежемесячное формирование плановых и фактических бюджетов движения денежных средств 

Компании, согласование, контроль и анализ исполнения 

• Согласование плановых и отчетных бюджетов движения денежных средств дочерних и зависимых 

обществ 

• Еженедельное составление платежных календарей головной Компании на основании заявок от 

ЦФО, определение очередности в соответствии с утвержденными БДДС, корректировка 

• Контроль соответствия элементов платежных календарей статьям утвержденных БДДС Компаний, 

обеспечение своевременного исполнения платежей, контроль внешних и внутренних займов, 

корректность отражения текущих операций в базе данных 1С 

• Регламентация бюджетного планирования и внесения данных в систему 1С для ответственных 
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исполнителей дочерних обществ 

• Согласование платежных календарей дочерних и зависимых обществ, составление 

консолидированных БДДС и платежных календарей по группе Компаний 

• Еженедельный отчет (план/факт/отклонение) и детальный анализ об исполнении платежного 

календаря Компании, ежедневный контроль исполнения и отчетность, анализ отклонений 

• Ежедневное курирование движения денежных средств дочерних компаний по производству и 

реализации нефтепродуктов (проверка заявок платежей, контроль остатков на счетах, 

согласованное с головной Компанией управление остатками денежных средств, контроль 

операционных расходов) 

• Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания и кредитования, 

подготовка документации 

• Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности, ежедневные отчеты для 

руководства 

• Сбор, структурирование и консолидация информации о финансовых потоках и счетах группы 

Компаний для создания единого расчетного центра 

• Формирование ежемесячного/еженедельного пакета отчетности для руководства, оперативных 

отчетов по запросам руководства и структурных подразделений 

 

Результат: В рамках курирования финансов дочерних компаний по производству и реализации 

нефтепродуктов создана и отлажена система планирования, учета и отчетности по ДДС 

соответственно требованиям головной организации 

 

Причина увольнения: реорганизация компании 

Март 2003 — 

Октябрь 2008 

5 лет 8 месяцев 

 

 

ЗАО Фирма «Август» (1300 чел.,вкл. завод и 50 регионов, страны 
ближнего и дальнего зарубежья), г. Москва, Производство и продажа 
химических средств защиты растений, Планово-экономический отдел 
Москва, www.avgust.com/ 

Экономист - Заместитель начальника ПЭО 

• Участие в разработке методологии управленческого учета, автоматизация первоначального учета 

в Excel, написание инструкций для исполнителей 

• Разработка функциональных требований, технических заданий для автоматизации системы учета 

платежей в базе данных Access 

• Тестирование системы на соответствие требованиям, формирование и периодическое обновление 

классификаторов в базе данных, контроль 

• Обучение и консультационная поддержка сотрудников в распределении расходов/доходов, 

составление регламентов по вводу и обработке информации 

• Контроль правильности распределения затрат в соответствии с учетной политикой Компании 

• Разработка форм аналитической отчетности и методик их формирования; сбор, контроль исходных 

данных для расчета ключевых показателей эффективности одного из направлений 

• Формирование, анализ и сдача консолидированных, аналитических, оперативных отчетов, 

сравнительных данных в виде таблиц, графиков, диаграмм с комментарием (ежемесячных, 

квартальных, годовых, по запросам) для руководства высшего и среднего звена, подразделений 

центрального офиса и регионов 

• Участие в постановке программы бюджетирования. Корректировка регламентов процесса 

бюджетирования, обучение и консультационная поддержка пользователей при формировании 

функциональных бюджетов в специализированной программе 

• Координация работы и контроль подразделений центрального офиса и регионов по составлению 

функциональных бюджетов (в Excel, PlanDesigner) 

• Формирование, контроль и анализ исполнения бюджета движения денежных средств 

(план/факт/отклонение) с подробной аналитикой статей доходов/расходов в разрезе центров 

финансовой ответственности 

 

Результат: Созданы и внедрены в различные программы системы Бюджета, учета и отчетности по 

единым справочникам 

 

Причина увольнения: отсутствие профессионального роста 
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Декабрь 1998 — 

Февраль 2003 

4 года 3 месяца 

 

 

ФПГ «Нефтехимпром», г. Москва, Производство и реализация 
химпродуктов, переработка газонефтяных фракций, синтетических 
каучуков и полимерных материалов шинной и резинотехнической 
промышленности, Департамент «Управление промышленными 
предприятиями», Отдел коммерческой эксплуатации предприятия (3 
завода) 
Москва, www.aboutcompany.ru/company/neftehimprom_fpg.html 

Менеджер - Руководитель финансовой группы 

• Ведение управленческого учета в Excel 

• Разработка форм аналитической отчетности 

• Участие в проектах автоматизации обработки информации по задачам учета и анализа 

производственной деятельности 

• Учет и контроль финансовых потоков с ежедневным составлением платежного календаря по 

отделу для Казначейства холдинга «Нефтехимпром»», управление остатками на счетах 

• Учет доходов/расходов, формирование отчетности по исполнению бюджета (бюджет доходов и 

расходов, бюджет движения денежных средств) по каждому заводу и в целом по отделу 

• Расчет и анализ финансовых показателей (себестоимость, рентабельность, прибыль, затраты) с 

еженедельным составлением подробного отчета для руководства 

• Консолидация бюджетов по заводам и отделу 

• Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности, акты сверок с партнерами 

• Ежедневный учет и контроль поставок и расхода сырья, производства и отгрузок готовой 

продукции, запасов на складах ответственного хранения 

 

 Результат: Создание в Excel единой базы управленческого учета и на его основе налажена 

оперативная отчетность и контроль в виде консолидирующих отчетов в любой момент времени в 

любом разрезе 

 

Причина ухода: снижение объемов работы в связи с банкротством завода, снижение заработной 

платы 

Январь 1997 — 

Ноябрь 1998 

1 год 11 месяцев 

 

 

Аудиторская фирма ЗАО «РОЭЛ Аудит», г. Москва 
Москва, www.prima-inform.ru/cat/cc/roel-audit-zao-1127747204860 

Финансовый менеджер 

• Ведение управленческого учета 

• Учет по проектам 

• Контроль движения денежных средств, доходов/расходов 

• Формирование отчетности для внутреннего и внешнего пользования 

• Анализ структуры затрат 

• Работа с договорами 

• Акты сверок с партнерами 

 

Результат: Создание в Excel единой базы учета и отчетности 

 

Причина увольнения: Закрытие Компании 

Сентябрь 1991 — 

Октябрь 1996 

5 лет 2 месяца 

 

 

АО СПК «Мосэнергострой» Управление автотранспорта №1 (600 ед., 
вкл. легк., груз. и спец. транспорт), г. Москва, Автотранспортное 
хозяйство по оказанию транспортных услуг для строительных 
организаций, Планово-экономический отдел 
Москва, www.rusprofile.ru/id/1353982 

Инженер-экономист - Инженер-экономист 1 категории - Заместитель 
начальника ПЭО 

• Планирование производственных и финансовых показателей по структурным единицам и 

консолидация по Управлению 



 

Центр управления карьерой HR-OBC   www.hr-obc.com 

  +7(499) 755-60-79 

• Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

• Консолидированные отчеты для руководства и подразделений 

• Ценообразование по каждой единице транспорта, защита в Мосэнергострой 

 

Результат: Создание структурированных блоков данных, консолидация и отчетность, автоматизация 

в Excel 

 

Причина увольнения: отсутствие профессионального роста 

Высшее образование 

1991 Московский Институт Управления им. С. Орджоникидзе  (дневное 
отделение) 
Организация управления на транспорте / Инженер-экономист по организации управления 

производством, Диплом 

Повышение квалификации, курсы 

2007 Курс: «Новые возможности Microsoft Office 2007» 
Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Баумана, г. Москва, сертификат 

2006 Курс: «Расширенные возможности MS Excel 2003», «Оператор баз 
данных MS Access 2003» 
Центр компьютерного обучения при МГТУ им. Баумана, г. Москва, сертификат 

2006 Консультационный семинар «Подготовка руководителей и 
специалистов по системе менеджмента качества согласно МС ИСО 
9001:2000» 
ООО «Центр внедрения ИСО 9000», г. Москва, сертификат 

2004 Практический семинар «Построение системы управленческого учета. 
Бюджетирование в системе управления компанией» 
Группа компаний «Основы Вашего Бизнеса», г. Москва, сертификат 

Ключевые навыки  

Уверенный пользователь MS Office: Word, Excel (включая сводные таблицы, формулы: Индекс,ВПР 

и т.п.), Access, Outlook, 1С 8.0, 8.1,8.2 УПП, УСО, PlanDesigner, PowerPoint, Консультант Плюс, 

Гарант. 

Многолетний опыт работы с базами данных и быстрая ориентация в большом объеме информации, 

постановка управленческого учета и бюджетирования с нуля (в Excel, 1С), составление 

консолидированной отчетности в сжатые сроки, системный подход к решению поставленных задач, 

нацеленность на результат, самостоятельность принятия решения, умение аргументировано 

отстаивать свою точку зрения и убеждать, способность работать в команде, соблюдение 

конфиденциальности информации. 

Знание языков Русский — родной 

Английский — базовые знания 

Дополнительная информация 

Обо мне Личные качества: активная жизненная позиция, ответственность, целеустремленность, 

коммуникабельность, энергичность, уравновешенность, исполнительность, внимательность, 

высокие моральные качества, желание учиться и развиваться, стремление к теплому климату в 

дружном коллективе, без вредных привычек. 

До сих пор получаю удовольствие от работы, которой занимаюсь 
 


