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КИЕВСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 
Оценка и управление проектами

КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА 
Финансовый менеджмент

СОФТКОМ 
Сертификация 1С Профессионал

ERNST & YOUNG 
Обучение МСФО

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕТЬ CIPA 
Сертификация САР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Бухгалтерский учет и аудит

ФПБАУ
Профессиональная сертификация бухгалтеров 

БИЗНЕС ШКОЛА 
Бухгалтерский учет

РАБОТА

ФИНИДЕЯ / консалтинговый проект
управляющий партнер
Помощь бизнесу в построении финансовой функции: постановка 
управленческого учета, наведение порядка в бухгалтерии, 
налоговое консультирование, автоматизация работ, финансовый 
анализ, оптимизация бизнес-процессов. Разработка финансовых 
моделей. Проекты: агро, производство, IT, экспорт.

ИНТЕРВУДКОММЕРЦ  / производство пиломатериалов
генеральный директор, финансовый директор

Постановка финансовой функции «с нуля». Автоматизация, 
организация казначейства. Аудит и налоговые проверки. Общее 
управление компанией, привлечение новых клиентов, ведение 
переговоров с поставщиками. Формирование команды, 
разработка мотиваций. Создание бизнес-плана и финансовой 
модели проекта по строительству завода, защита в инвестбанках. 

ТИККУРИЛА / производство красок
финансовый руководитель
Бухгалтерский учет и налоги. МСФО и управленческий учет. 
Консолидация отчетности в системе Концерна. Казначейство и 
бюджетирование. Управление юридическим и ИТ отделами, 
оптимизация операционных процессов. 

ЭНМАРК ЛИЗИНГ / оперативный и финансовый лизинг
финансовый директор
Постановка бухгалтерского и управленческого  учета, налоги и 
бюжетирование. Автоматизация процессов,  работа с банками. 
Кредитный анализ, голосование на кредитном комитете. Поиск 
персонала и разработка систем мотивации. 

БОНТРУП УКРАИНА / сельскохозяйственный холдинг
финансовый директор группы компаний

ВИННЕР АВТОМОТИВ / автомобильный бизнес
финансовый директор

ЛАСКА ЛИЗИНГ / финансовый лизинг
финансовый директор, главный бухгалтер

ФОРТУНА / строительство, производство, торговля
главный бухгалтер

ТРИАНОН / торговля, ценные бумаги
главный бухгалтер
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www.shevchenko.link

Специализируюсь в корпоративных финансах и 
общем управлении. Организовываю командную 
работу для достижения основных целей компании: 
увеличение продаж, рост прибыли, повышение 
стоимости бизнеса.

развитие бизнеса и переговоры
подбор персонала и мотивации
бюджетирование, анализ рисков
налоги и юридические вопросы 
МСФО и бухгалтерский учет 
внедрение ERP, руководство IT
1C, Oracle Hyperion, MindManager     
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KONSTANTIN SHEVCHENKO
25.05.1979

EXPERT IN FINANCE
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KYIV SCHOOL OF ECONOMICS
Project management and valuation

KYIV-MOHYLA BUSINESS SCHOOL 
Financial management

SOFTCOM
Certi�cate «1С Professional».

ERNST & YOUNG 
IFRS

CIPA EXAMINATION NETWORK
Certi�cate «CAP».

RIVNE STATE TECHNICAL UNIVERSITY
Accounting and audit

UKRAINIAN FEDERATION OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS 
The 1st level accountant certi�ed 

BUSINESS SCHOOL 
Accounting 

EXPERIENCE

FINIDEA / consulting project
managing partner
Help to businesses in implementing the �nancial functions: manage-
ment accounting, budgeting and planning. Bringing order to the 
accounting chaos. Tax consulting, automation, �nancial analysis, 
business process optimization. Implementation of the e�ective and 
convenient management tools for: agro, production, IT, export.

INTERWOODKOMMERZ /  timber production, export
CEO / CFO
Financial function created from the zero level. Treasuary and automa-
tion. Audit and tax revisions. General management  and the new 
customers attraction. Negotiations with the suppliers. Recruitting, 
team building and motivation schemes creation. Bussines planning 
and �nancial modeling of building a new production plant. Present-
ing the bussines plan to investment banks. 

TIKKURILA / paints production
head of  accounting and �nance
Accounting and tax issues, IFRS, managerial accounting, budgeting 
and treasure, legal and administrative issues, business processes 
optimization.
 

ENMARK LEASING / operational and �nancial leasing
�nancial director
Budgeting, managerial accounting, treasure, automation, credit 
committee issues, recruiting and motivation schemes, �nancial 
analysis.  

BONTRUP UKRAINE / the group of agricultural companies
CFO

WINNER AUTOMOTIVE  / autodealer
�nancial director

LASCA LEASING / �nancial leasing
�nancial director, chief accountant

FORTUNA / construction, production, trade
chief accountant

TRIANON / trade, securities
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Action-oriented leader with extensive hands-on 
experience and track record of successful 
accomplishments in a managing the company’s 
�nances and working with the team in order to 
increase the company’s sales, pro�t and value.

business development 
sta� management and motivation
budgeting and risk assesment
tax and legal issues
IFRS and accounting
IT management and ERP
1C, Oracle Hyperion, MindManager     
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