
Деревенко Светлана Анатольевна
Женщина, 36 лет, родилась 12 августа 1980

+7 (981) 4602821 — предпочитаемый способ связи
+7 (919) 7768144
dsavssofi@gmail.com
Skype: sulom451
LinkedIn: https://ru.linkedin.com/in/derevenko

Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готова к переезду: Калининград, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Заместитель финансового директора
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

• Бюджетирование и планирование
• МСФО, IFRS
• Финансовый менеджмент

Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 9 лет 8 месяцев
Сентябрь 2011 —
Май 2016
4 года 9 месяцев

BBDO
Москва, www.bbdogroup.ru

Финансовый контролер Группы (Group financial controller)
Годовой оборот Группы компаний свыше 80 mln USD

• Контроль подготовки отчетности RAS и трансляции данных в целях формирования
отчетности US GAAP на регулярной основе. Презентация финансовых результатов
деятельности Группы компаний BBDO совету директоров и руководителям бизнеса;
• Календарь платежей, прогноз денежных потоков; управление дебиторской и кредиторской
задолженностью; управление ликвидностью;
• Стратегическое планирование, скользящие бюджеты Группы компаний. Контроль и анализ
исполнения бюджета на регулярной основе согласно утвержденного корпоративного графика.
Презентация совету директоров BBDO.
• Налоговое планирование и оптимизация рисков компаний группы. Аудиторские проверки и
организация внутренних процедур согласно SOX. Разработка и внедрение внутренних политик
группы компаний. Курирование внешнего аудита со стороны участников big4.
• Аудит текущих бизнес-процессов и реинжиниринг бизнес процессов.
• Автоматизация процесса формирования отчётности US GAAP на базе MS Dynamics AX и
интеграция с системой Hyperion с целью повышения надежности и достоверности данных.
Автоматизация бюджетного контроля на ежедневной основе в MS Dynamics AX.

Достижения:
- автоматизация процесса формирования отчетности US GAAP на базе MS Dynamics AX и
интеграция с Hyperion в течение 5 месяцев. Сокращение сроков подготовки отчетности US
GAAP и внедрение аналитической работы финансового департамента
- автоматизация процесса бюджетного контроллинга на базе MS Dynamics AX. Сокращение
сроков согласования расходов, повышение уровня ответственности руководителей ЦФО,
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бухгалтерии, финансового департамента за выполнение бюджетных показателей на
ежедневной основе;
- прозрачность процесса план/фактного анализа на уровне ЦФО;
- достижение роста PBT за счет увеличения контроллинга за расходами ЦФО и их сокращения;

- создание стабильных коммуникаций между подразделениями back офиса и с бизнесом, в том
числе.

Январь 2011 —
Август 2011
8 месяцев

ООО "ПРОДО КОММЕРЦ"
Москва

Начальник отдела оперативной отчетности
Годовой оборот группы компаний свыше 500 mln USD

• Внедрение новых продуктов и их вывод на рынок; прогнозирование и контроль
экономического эффекта по стратегическим альтернативам;
• Внедрение и координация процесса бюджетирования на регулярной основе; маркетинговые
исследования;
• Координация процесса построения локальных SQL/OLAP кубов и  автоматизации
управленческого/РСБУ учета на базе ERP системы;
• Контроль процесса формирования бухгалтерского учета;  внедрение и контроль
формирования управленческого учета; оперативный анализ эффективности деятельности
Группы компаний на регулярной основе. Презентация финансового результата совету
директоров;
• Управление дебиторской и кредиторской задолженностью на ежемесячной основе.
Реорганизация платежной дисциплины и контроль за ее исполнением.
• Разработка и внедрение методологии управленческого и бухгалтерского учета; контроль
соблюдения внутренних процедур (Учетная политика, Положение о Резервировании расходов
ПК, Положение о порядке предоставления отчетности, Положение о ценообразовании,
Положении об оценке эффективности контрактов отдела продаж);
•  Внедрение системы KPI для отдела продаж и ежемесячный контроль.
•  Разработка и внедрение организационной структуры финансового департамента Продо
Коммерц;

Достижения:
- разработка системы бюджетирования "с нуля" на уровне Группы;
- организация контрольно-ревизионного управления;
- сокращение коммерческих издержек и увеличение маржинальности продаж на 10% в
течение 4 месяцев по отдельным компаниям группы.

Декабрь 2007 —
Декабрь 2010
3 года 1 месяц

ГК "Содружество", г.Калининград
www.sodrugestvo.ru

Заместитель начальника финансово-экономического департамента
Годовой оборот компании свыше 1 bln USD

• Разработка и внедрение системы отчетности по стандартам IFRS и управленческой
отчетности на уровне Холдинга, координация работы бухгалтерии при подготовке IFRS
отчетности (в том числе иностранных компаний группы, расположенных в США, Дании,
Бразилии). Успешное внедрение процесса перевода функциональной валюты с RUR в USD;
• Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Внедрение и соблюдение
календаря платежей, прогноз движения денежных средств, соблюдение банковских ковенант.
Внутрихолдинговое финансирование;
• Хеджирование валютных рисков (опционы Morgan Stanley, CitiBank), фьючерсные контракты;

• Привлечения банковских кредитов, включая анализ схем финансирования; экспертиза
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инвестиционных проектов, для принятия решений об инвестициях и обоснования проектов
перед банками-кредиторами. Подготовка и защита пакета документов для получения
рейтинга Группы Компаний (Moody's). Подготовка инвестиционных моделей на сумму
финансирования до 1 млрд. руб. в целях расширения деятельности холдинга;
• Разработка SQL/OLAP кубов, построение локальных кубов PL (партионный учет), координация
процесса внедрения SAP и ERP (на базе1С) на уровне холдинга;
• Разработка и внедрение системы внутреннего контроля. Налоговое планирование и
оптимизации рисков в компаниях Группы (в том числе иностранные компании Группы).
Ведение переговоров с иностранными и российскими контрагентами по вопросам
оптимизации затрат и денежных потоков по сделкам, международному налоговому
планированию, соблюдению требований валютного и таможенного законодательства; Успешное
прохождение аудита с участием big4 в течение двух лет;
• Стратегическое планирование (период 10-15 лет), контроль исполнения бюджетов компаний
холдинга на регулярной основе;
• Внедрение внутренних корпоративных процедур на уровне отдельных компаний Группы и
холдинга; аудит  и реинжиниринг бизнес процессов с учетом расширения деятельности
холдинга.

Достижения:
- Создание "с нуля" отдела МСФО, и его совершенствование в условиях высокой динамики
развития компании;
- Создание стабильной высокопрофессиональной команды финансового департамента
холдинга;
- создание высокоэффективного взаимодействия с иностранными компаниями группы
(Дания, США, Бразилия);
- Получение рейтинга Moody's
- Привлечение финансирования на капитальное строительство: третий комплекс МЭЗ-3,
портовый комплекс;
- сокращение объемов дебиторской задолженности ( в том числе, безнадежных долгов).

Сентябрь 2006 —
Октябрь 2007
1 год 2 месяца

ЗАО"Дизайн-Моторс", г. Москва

Экономист
•  Подготовка финансовых и управленческих отчетов для CEO;
•  Разработка и внедрение проектов в части сокращения коммерческих издержек для CEO;
•  Разработка и внедрение процесса стратегического планирования;
•  Взаимодействие с банками. Пересмотр договоров.
•  Ведение казначейских операций (CF, платежный календарь);
•  Управление дебиторской и кредиторской задолженностью.

Достижения:
- организация "с нуля" финансового департамента, в том числе бухгалтерии;
- внедрение процесса бюджетирования;
- сокращение коммерческих и финансовых издержек;
- сокращение объемов дебиторской задолженности и увеличение притока денежных средств в
среднем на 40%.

Образование

Высшее

2003 Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
г.Калининград
Экономический, Инвестиционный менеджмент
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Повышение квалификации, курсы
2012 АССА DipIFR

ACCA

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — свободно владею

Навыки  IFRS      Управление рисками      Финансовый контроль      US GAAP 

 Инвестиционный анализ      Оптимизация налогообложения      Финансовый анализ 

 Хеджирование валютных рисков      Управление командой      Бюджетирование 

 Казначейство      Автоматизация процессов      Внешний аудит      MS Dynamics AX 

 Корпоративные финансы      Внутренний контроль 

 Привлечение денежных средств      Финансовая отчетность 

 Финансовое моделирование      Управление проектами 

 Оценка инвестиционных проектов      Управление денежными средствами      Аудит 

 Оптимизация бизнес-процессов      Бухгалтерский учет      SOX      Tableau 

 Корпоративная стратегия      Управленческий учет      Управление финансами 

Дополнительная информация
Рекомендации -

Рекомендации предоставляются по запросу (-), -

Обо мне Командный тип управления и ведения дел. Работаю на результат.  Считаю, что
наилучшие результаты достигаются при правильной организации процессов.

• Опыт работы в сфере финансов более 12 лет;
• Успешный опыт привлечения финансирования объемом до и свыше 1 млрд. руб. ;
• Успешный опыт стратегического развития компаний и реализации инвестиционных
проектов в производственной и торговой сферах;
• Организации "с нуля" и поддержка финансовых департаментов в холдинговых структурах;

• Успешный опыт реинжиниринга бизнес-процессов, повышения экономической
эффективности деятельности холдингов;
• Внедрение ERP (SAP, 1C) решений для всех направлений бизнеса;
• Опыт работы в сложной структуре с многочисленными взаимодействиями, а также в
условиях высокой динамики развития компании и постоянного расширения круга
обязанностей;
• Владение инструментами: MS-Office, 1С версия 7.7, версия 8.1, 8.2., ERP, SAP, MS
Dynamics AX, Hyperion (HFM), Консультант плюс, Bloomberg, Tableau.
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