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18 летний опыт консультационной работы и руководства консалтинговыми проектами:
 Разработка системы финансового управления предприятий, формирование
финансовых служб, моделирование финансовых процессов и разработка
регламентов финансового управления
 Проведение финансовой диагностики предприятий для собственников и инвесторов
 Разработка и внедрение бизнес-планирования и бюджетного управления на
предприятии;
 Разработка инвестиционных проектов, подготовка и сопровождение проектов
развития для финансирования Международной Финансовой корпорацией (IFC);
 Экспертиза бизнес-планов при отборе финансирование программы развития малого
и среднего бизнеса ЕВРР;
 Разработка стратегии и операционных процессов ее реализации на предприятиях
мебельной, пищевой, легкой промышленности, торговых, дистрибуционных,
фармацевтических компаний, фитнес- и медицинских центров;
 Разработка системы процессного управление, моделирование и оптимизация
бизнес процессов;
 Оптимизация операционной работы предприятий (внедрение системы
нормирования, бюджетирования процессов, системы КРI);
 Подготовка и проведение фасилитационных и стратегических сессий.
2012 - по настоящее время Директор Института управленческого консультирования
Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
2015 – Руководитель офиса образовательных реформ при Киевской областной
администрации
2010 - 2014 – вице-президент по стандартам и методологии Украинской ассоциации
консультантов по управлению (IMC Ukraine)
1996 - 2011 - Strategic Consulting Group (SCG), руководитель проектов
2007 - 2011 - Institute of Professional Financial Managers (Ukraine) аккредитованный
бизнес-тренер по курсу финансовый менеджмент

2001 - 2004 - International finance corporation (IFC). Тренер по подготовке консультантов
по управлению для украинских региональных бизнес-центров, созданных при
поддержке (IFC).
2004-2006 - Аудиторская палата Украины. Автор и тренер сертификационных курсов
«Основы финансового управления» для аудиторов при подготовке к профессиональной
сертификации.
2000-2006 – Федерация профессиональных бухгалтеров и аудиторов Украины (ФПБАУ)
Автор и тренер сертификационных программ обучения для бухгалтеров по курсу
«Финансовый менеджмент»
Проведение более 100 открытых и корпоративных семинаров по разработке бизнесстратегии, разработке маркетинговой и финансовой политики, ценообразованию и
инвестиционному
планированию,
процессному
управлению,
управлению
результативностью, проектному управлению компанией, бюджетированию.

Проведение консалтинговых и обучающих проектов для украинский компаний

Издательский дом «Вильямс», ЗАТ "Филип Моррис Украина", ДЦ Украина, «Метро Кеш энд
Кери», Фора, Medialight, ТОВ «Биокон», ТОВ «БАДМ», ТОВ «Оптима», ВАТ «Венетто», ЗАТ
«Гринко», ВАТ «Южтеплоэнергомонта, «Люкс-Оптика», Киевгорстрой, коммерческий банк
«Финансы и кредит», клиническое объєдинение «Genesis», компания Укртелеком,
Родовидбанк, ТОВ «Аркадия», ВАТ «Кременчукмясо, ТОВ «Верес», туристическая компания
«Teztour (Тезтур)», ВАТ Полтаваоблэнерго, ВАТ «Гринко», туркомпания Респект,
Международный адвокатский альянс, сеть ресторанов «Козырная карта», «Сбербанк
России», ВАТ «УкрСиббанк», ТОВ «Новая Почта», Киевская областная клиническая больница,
ДЕТЕК, Национальная компания «КазМунайГаз», ПАТ «Фармак», ТОВ « Патрон», Киевская
обладминистрация и др.
Автор и разработчик курсов:
o
Авторские тренинги «Финансы для нефинансовых менеджеров», «Бизнеспланирование», «Разработка и анализ инвестиционных проектов», «Внедрение
бюджетирования на предприятии», «Разработка маркетинговой политики и формирование
маркетинговых бюджетов компании»
o
«Проектный анализ», «Управление развитием компании», «Управленческий
консалтинг» в Киевском национальном экономическом университете им. В.Гетьмана
o
«Управление инвестиционными проектами» в Украинском институте развития
фондового рынка
Профессиональная сертификация
Certified Management Consultant (CMC)
Diploma in Financial Management Institute of Professional Financial Managers (London)
Автор более 100 публикаций по вопросам стратегического развития компаний, анализа и
реализации проектов, оценки инновационного потенциала компаний, в том числе учебников
«Управление развитием компании», «Проектный анализ», «Проектный менеджмент»,
«Экономическое управление предприятием», «Организация консалтинговой
деятельности».

