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ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

I. Бизнес‐тренер. Занимается проведением тренингов, се‐

минаров и курсов с 2003 г. Ежегодно проводит более 50 

образовательных  программ.  Основными  критериями 

образовательной  деятельности  являются  подача  про‐

фессиональных и научных знаний с интересом, создание современных профес‐

сиональных компетенций у обучающихся и высокое качество подготовки слуша‐

телей. 

Крупные  корпоративные  клиенты  образовательных  программ:  ПАО  Сбербанк, 

Банк Союз (АО), ПАО «ВТБ24», Международный банк экономического сотрудни‐

чества, Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, МФО Удмурт‐

ский  государственный  фонд  поддержки  малого  предпринимательства,  ООО 

«Уральские  локомотивы», ПАО  «Северсталь»,  ПАО  «Ростелеком», ПАО  «Мега‐

Фон», ПАО «МТС», ФГУП «Гознак», АО «Объединенная нефтехимическая компа‐

ния»,  ПАО  «Ижорские  заводы»,  ПАО  «УАЗ», ООО  «Лукойл‐Инжиниринг»,  ПАО 

«Волга Капитал», Маттино Обувь, Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.  (Ка‐

захстан) и другие. Кроме этого, проводит широкий спектр открытых обучающих 

программ. 

Основными направлениями обучающих программ являются: бюджетирование, 

финансовый анализ, анализ кредитоспособности, инвестиционный анализ, эко‐

номический анализ, финансовое планирование и прогнозирование, финансовый 

менеджмент,  корпоративные финансы,  финансовые  риски,  банковские  риски, 

управление капиталом, проектное финансирование, оптимизация налогообло‐

жения, трансфертное ценообразование, налоговые риски, эккаунтинг, управлен‐

ческий  учет,  международные  стандартны  финансовой  отчетности  (МСФО), 

МСФО в банках, отраслевой бухгалтерский учет, выявление манипуляций в бух‐

галтерской отчетности.  

II. Бизнес‐консультант. Осуществляет консалтинговую деятельность с 2003 г.   Ос‐

новными направлениями консультаций являются: подготовка бизнес‐планов и 



ТЭО, оптимизация схем финансирования деятельности и проектов, оптимизация 

затрат, организационная оптимизация бизнеса, разработка схем мотивации пер‐

сонала, налоговое планирование, подготовка отчетности по МСФО, постановка 

управленческого учета и бюджетирования, разработка учетных политик в целях 

бухгалтерского, налогового и управленческого учетов. 

Консалтинговыми услугами воспользовались многие предприниматели и орга‐

низации, в т.ч. АО «Росжелдорпроект», ГК «Форатек», ООО «Солид‐Лизинг», сеть 

магазинов  «Эльдорадо»,  ПАО  «Газпромнефть‐Тюмень»,  ЗАО  «Трансмашхол‐

динг»,  СПАО «Ингосстрах»,  Управляющая  компания  «Лидер»,  инвестиционная 

группа «Атон», Торговый дом ГУМ (Москва), ООО «Световые технологии», транс‐

портная компания «СОЛТ», ООО «Эталон‐Строй», строительно‐монтажная ком‐

пания ООО «Ставан‐М», Торгово‐производственный холдинг «Атеми», Регцентр 

«АИТИ», инвестиционно‐продюсерская компания ООО «ЛиЛу продакшн» (Мос‐

ковская обл.), сайт «Веселый жираф», ООО «ВИАР» (производство стройматери‐

алов), ООО «Вариант» (производство дорожных знаков, Москва), сеть АЗС «Газ‐

пром Терра» (Тольятти), Московский ювелирный завод «Камея» и другие.    

III. Генеральный директор и учредитель ООО «Би энд Джи Групп». В руководящей 

должности вывел компанию в лидирующие позиции на рынке финансового кон‐

салтинга и краткосрочного бизнес‐образования, в компании был поставлен под‐

ход ориентированности на результат и ценности для клиентов, собрана команда 

профессионалов и тренеров, нацеленных на качественную работу и положитель‐

ный результат.  Занимаемая должность с 2007 г.  

В рамках учебных программ ООО «Би энд Джи Групп» взаимодействует с Инсти‐

тутом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, Институтом профес‐

сиональных финансовых менеджеров (IPFM, Великобритания), Европейским ин‐

ститутом финансовых директоров (EIFD, ЕС), Becker Professional Education (Вели‐

кобритания). 

ООО «Би энд Джи Групп» проводит курсы, семинары, тренинги, а также курсы 

повышение  по  программам  ИПБ,  подготовку  к  экзаменам  на  дипломы  IPFM, 

EIFD, DipIFR. 

IV. Руководитель  программы  MBA  «Управление  инвестиционно‐строительным 

бизнесом» в Московской международной школе бизнеса «МИРБИС» (Институт 



МИРБИС). Работает с января 2016 года. За короткий срок удалось реструктуризи‐

ровать  учебную  программу  по  аналогии  с  международными  бизнес‐програм‐

мами, подобрать новых профессиональных преподавателей. А также в занимае‐

мой должности выполняется текущая работа по набору слушателей, контролем 

за образовательным процессом.  

V. Внештатный преподаватель. 

Является внештатным преподавателем: 

 В Московской международной школе бизнеса «МИРБИС» (Институт МИР‐

БИС): 

- ведение дисциплины на отраслевой программе MBA: «Моделиро‐

вание  и  инвестиционный  анализ  инвестиционно‐строительных 

проектов»; 

- ведение мастер‐класса «Налоговое планирование в строительных 

и девелоперских компаниях»; 

- руководство дипломными проектами выпускников MBA. 

Руководитель: Лисицына Е.В., д.э.н. 

 В Высшей школе экономики (Институт налогового менеджмента и эконо‐

мики недвижимости НИУ ВШЭ):  

- ведение дисциплины  «Бухгалтерский  учет  и  отчетность»  на  про‐

граммах переподготовки: «Экономика и управление недвижимо‐

стью»; 

- ведение дисциплины на программах MBA: «Экаунтинг для мене‐

джеров». 

Руководитель: Школьная Т.Б., к.э.н. 

 В Высшей школе бизнеса Государственного университета управления ве‐

дение дисциплины на программах MBA: 

-  «Бухгалтерский учет и отчетность». 

Руководитель: Козлова О.И., к.э.н. 

 В Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губ‐

кина ведение мастер‐классов на программах MBA и Executive MBA:  

- «Финансовый анализ нефтегазовых компаний и их инвестицион‐

ная привлекательность»; 



- «Геополитические, экономические и инвестиционные риски в ра‐

боте нефтегазовых компаний»; 

- «Финансовое  прогнозирование  и  бюджетирование  в  нефтегазо‐

вых компаниях». 

Руководитель: Телегина Е.А., член‐корр. РАН, д.э.н. 

 В Международной школе бизнеса и технологий НИТУ МИСиС ведение ма‐

стер‐классов для программы EXECUTIVE MBA LIFE‐WORK BALANCE: 

- «Выявление манипуляций в корпоративной отчетности»,  

- «Финансирование бизнеса». 

Руководитель: Морыженков В.А., д.э.н. 

 В Moscow Business School ведение дисциплины на программе MBA: 

- «Разработка инвестиционной стратегии и оценка инвестиционных 

проектов». 

 В Высшей школе бизнеса Казанского федерального университета ведение 

дисциплины на программах повышение квалификации: 

- «Трансфертное ценообразование и контролируемые сделки». 

Руководитель: Ахметшина Алсу Ринатовна, д.э.н. 

 В Корпоративном университете Сбербанка ведение семинаров и тренин‐

гов  по  дисциплинам  «Комплексный  анализ  заемщиков‐организаций», 

«Инвестиционный  анализ»,  «Финансовый  анализ  и  реструктуризация 

проблемных  заемщиков»,  «Финансовое  моделирование  в  MS  Excel», 

«МСФО для банковских аналитиков», «Особенности бухгалтерской отчет‐

ности малых предприятий», «Анализ сельскохозяйственных организаций 

и  КФХ»,  «Учет  и  анализ  в  строительстве»,  «Анализ  денежных  потоков 

предприятия»,  «Выявление  манипуляций  в  бухгалтерской  отчетности», 

«Налоговые схемы и их выявление», «Банкротство и ликвидация малых 

предприятий и ИП». 

 В учебном центре «Финансовый консалтинг» (г. Москва) ведение семина‐

ров «Анализ хозяйственной деятельности и оценка кредитоспособности 

предприятий‐заемщиков»,  «МСФО для  банков»,  «Составление  отчета  о 

движении денежных средств в банках и КО».  

 



ПРЕДЫДУЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: 

1. 2016 г.: Преподаватель Университета «Газпрома». 

Выполняемые функции:  преподавание на  курсах  повышения  квалификации раз‐

дела «Контролируемые сделки» в дисциплине «Трансфертное ценообразование». 

2. 2016 г.: Преподаватель НИУ Московского государственного строительного универ‐

ситета (МГСУ)  

Выполняемые функции: ведение мастер‐класса на программах MBA: «Налоговое 

планирование строительных организаций». 

3. 2014‐2015 гг.: Преподаватель Института современного банковского дела.   

Выполняемые  функции:  преподавание  семинаров  «Бюджетирование  в  банках», 

«Комплексный анализ заемщиков».  

4. 2009 г.: Преподаватель Высшей школы бизнеса Одинцовского гуманитарного уни‐

верситета. 

Выполняемые функции: преподавание дисциплины «Финансовый анализ» на про‐

граммах повышения квалификации. 

5. 2004 г. – 2007 г.: Преподаватель кафедры финансового менеджмента Университета 

МФПА «Синергия». 

Выполняемые функции:  

 преподавание дисциплин «Анализ финансовой отчетности», «Экономический 

анализ»,  «Финансовый  менеджмент»,  «Финансовый  менеджмент  на  малых 

предприятиях», «Управленческий учет» на очных, очно‐заочных программах; 

 руководство дипломными работами на очных, очно‐заочных программах; 

 преподавание дисциплины «Финансовый анализ» на программах MBA. 

6. 2004 г. – 2007 г.  Преподаватель Ассоциации дополнительного профессионального 

образования (АДПО). 

Выполняемые функции:  

 преподавание  на  курсах  повышение  квалификации  «Финансовый  менедж‐

мент» (40 ак. часов); 

 проведение семинара «Факторный финансовый анализ». 

7. 2003 – 2007 г. группа «Астон»: ООО «В‐Холдинг»: заместитель главного бухгалтера, 

заместитель финансового директора. 

Отрасль: морской транспорт. 

Выполняемые функции: 



 ведение бухгалтерского учета: оплата труда, материально‐техническое снаб‐

жение, возвраты НДС. 

 организация  планово‐бюджетной  модели,  контроль  расходов  и  смет  строи‐

тельства. 

8. 2002 – 2005 г.: ООО «Промторгпродукт»: Главный бухгалтер. 

Отрасль: оптовая торговля. 

Выполняемые функции: ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской 

и налоговой отчетности. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:  

1. Московский государственный университет экономики, статистики и информа‐

тики (МЭСИ), специальность «Финансы и кредит», специализация «Финансо‐

вый менеджмент». Год выпуска: 2003 г. 

2. Российский новый университет  (РосНоУ),  специализация «Юриспруденция», 

год поступления: 2015 (неоконченное), форма обучения: заочное. 

3. Московский  электротехнический  техникум  (М.Э.Т.Т),  специальность  «Эконо‐

мика, бухгалтерский учет и контроль». Год выпуска: 1998 г. 

4. Институт  профессиональных  бухгалтеров  и  аудиторов  России:  аттестат  про‐

фессионального бухгалтера (уровень «Главный бухгалтер») + ежегодное повы‐

шение квалификации. Год присвоения квалификации: 2004 г. 

5. Аттестат Главного бухгалтера, выданный при Всероссийской аттестация бухгал‐

теров Высшей школы бухгалтеров и Финансового Университета при Правитель‐

стве РФ. Год аттестации: 2016 г. 

6. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России: преподаватель 

по направлениям «Бухгалтерский учет» и «Финансовый менеджмент‐I», «Фи‐

нансовый менеджмент‐II». 

7. Институт  профессиональных  финансовых  менеджеров  (IPFM,  Великобрита‐

ния), диплом по МСФО. 

8. Институт  профессиональных  финансовых  менеджеров  (IPFM,  Великобрита‐

ния), диплом по Финансовому менеджменту. 

9. Московская школа экономики: курсы «Финансовый менеджмент». 

10. Московская школа экономики: курсы «Специалист по налогообложении». 

11. Московская школа экономики: курсы «Бухгалтерский учет и контроль». 



12. Центр  компьютерного  обучения  «Школа  программирования:  курс  «Основы 

программирования».  

13. Сертификат финансового аналитика, выданный Альт‐Инвест. 

 

ЗНАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ: 

1. Российские стандарты бухгалтерского учета (ПБУ). 

2. Международные стандарты финансовой отчетности (IAS/IFRS). 

3. Стандарты учета США (GAAP US). 

4. Стандарты управления проектами PMBoK. 

5. Стандарты нотаций для описания бизнес‐процессов ARIS, IDEF0, IDEF3. 

6. Требования к составлению бизнес‐планов UNIDO. 

 

НАВЫКИ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ ПРОДУКТАМИ: 

1. Знание последних версий MS Office (продвинутый пользователь), в т.ч. MS Ac‐

cess, MS Visio, MS Project. 

2. Project Expert ver. 7. 

3. Business Studio ver. 4. 

4. Базовые знания запросов SQL. 

5. 1C вер. 7, 1С вер. 8 (продвинутый пользователь). Базовые знания конфигури‐

рования 1С вер. 8. 

6. Базовые знания программирования на языке VBA. 

7. Базовые знания разметки HTML, языка программирования PHP. 

 

АВТОРСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ:  

Разработанные учебные пособия (пособие, гайд для преподавателей, сборник тестов) 

для вузов: 

 Анализ финансовой отчетности, 

 Финансовый анализ, 

 Экономический анализ. 

Разработанные учебные пособия для обучения кредитных специалистов ПАО Сбер‐

банк: 

 Анализ финансово‐хозяйственной деятельности  (пособие, презентация,  гайд 

для преподавателей), 



  Бухгалтерская и налоговая отчетность малых предприятий, в т.ч. сельхозпро‐

изводителей (пособие, презентация, комплект тестов). 

Разработанные актуальные пособия для обучения на курсах и семинарах  (пособие, 

презентация, сборник кейсов): 

 Анализ денежных потоков, 

 Бизнес‐планирование: как создать бизнес‐план или ТЭО, 

 Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве, 

 Бюджетирование, 

 Бюджетирование в банках, 

 Выявление манипуляций с финансовой (бухгалтерской) отчетностью, 

 Инвестиционный анализ в MS Excel, 

 Консолидация бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

 Корпоративные финансы, 

 Моделирование проектов и инвестиционный анализ, 

 Моделирование проектов и инвестиционный анализ в девелопменте, 

 Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), 

 МСФО для кредитных аналитиков, 

 МСФО для бухгалтеров банка, 

 Налоговые схемы и оптимизация налогообложения, 

 Оптимизация затрат, 

 Прогнозирование банкротства и реструктуризация долга, 

 Проектное финансирование в банках, 

 Сравнение РСБУ с МСФО, 

 Торговое финансирование, 

 Трансфертное ценообразование и контролируемые сделки, 

 Управление дебиторской задолженностью, 

 Управление рабочим капиталом, 

 Учет в малоэтажном строительстве, 

 Учет и анализ затрат, 

 Финансовое моделирование в MS Excel, 

 Финансово‐экономический анализ торговых компаний, 

 Финансовый анализ в MS Excel, 



 Финансовый анализ, 

 Финансовый менеджмент. 

Публиковал статьи в журналах «Финансовый менеджмент» (№ 6, 2004 г.), «Экономика 

и финансы»" (№ 27, 2004), в сборнике "Стратегия развития банковского сектора рос‐

сийской экономики" (2005), в журнале «Практическое налоговое планирование» (№ 

9, 2009), в журнале «Финансовый директор» (№ 9, 2010). 

 

ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1. 2016  г.:  Форум  «IT‐технологии  в  градостроительстве»,  проводимый  ГБУ  «Мос‐

стройинформ»  Комплекса  градостроительной  политики  и  строительства  города 

Москвы,  тема  выступления  «Программное  обеспечение  для  инвестиционного 

аналитика: современность и перспективы». 
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1. Институт профессиональных бухгалтеров и аудитов России.  

2. Институт Профессиональных Финансовых Менеджеров (Великобритания).  

3. Ассоциация  сертифицированных  присяжных  бухгалтеров  (АССА),  Великобрита‐

ния. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК: 

Английский (Pre‐Intermediate). 
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