
 

Резюме от 14 мая 2021 

Гордейчик Юрий 

Инвестиционный аналитик (бизнес-
план, бюджет, упр. эффективностью 
операций), 35 000 грн 

Полная занятость, неполная занятость, удаленная работа. 

Возраст: 47 лет 

Город: Киев 

Контактная информация 
Адрес: yury.gordeychik@gmail.com 

Телефон: 067 401-88-88 

Эл. почта: yury.gordeychik@gmail.com 

Опыт работы 

Руководитель проектов и программ в сфере материального и 

нематериального производства 

с 04.2019 по наст. время (2 года 1 месяц) 

КАЛИПСО (холдинговая компания), Киев (сельхозпроизводство, элеваторы, экспорт) 

1. Бизнес планирование: ТЭО, финансовая модель (monthly, annual) – консолидация 

вводных, CAPEX / рационализация, инвестиционный план, модель материального и 

финансового контура (PL, Balance, CF, FCF, Production, Revenue, COGS & OPEX, BEP, 

VAT, WC, WACC, Debt Schedule),  моделирование сценариев, расчет чувствительности к 

отклонениям, подготовка документов для инвесторов / кредиторов. 

2. Инвестиционный анализ, сценарный и коэффициентный анализ (EBITDA, NOPAT, EVA, 

NPV, PBP / DPBP, ROS, ROI, ROE, ROA, PI, IRR, DSCR, Financial Ratios). Портфельный 

анализ, рационирование капитала. 

3. Бюджетирование деятельности бизнес-единиц. Контроль выполнения бюджета, P&L 

отчет, план-факт анализ эффективности операций / бюджетных отклонений 

(вертикальный, горизонтальный, факторный). 

4. Сопровождение кредитного портфеля: контакты, договорная база, контроль 

выполнения ковенанат, подготовка отчетности и расшифровок, сопровождения залоговых 

процедур (согласование, оценка, страхование, ипотека залогов). 

5. Консолидация отчетности Группы, элиминация внутригрупповых оборотов. 

6. Сопровождение внешнего аудита, согласование предварительных отчетов. 

7. Сопровождение инвестиционных инициатив: ранжирование проектов, бизнес план 

(финансовая модель) проекта, мониторинг выполнения индивидуальный / портфельный. 



Руководитель финансового отдела 

с 09.2018 по 04.2019 (7 месяцев) 

EKOBIOTEK-UKRAINE LLC, Киев (переработка растительных масел, экспорт) 

1. Операционное планирование, бюджетирование, Бизнес план (финансовая модель) 

завода (ежемесячно), платежный план, расчет себестоимости, отчеты собственнику BS / 

PL / CF / производство, нерегулярные по запросу. Контроль выполнения бюджета, план-

факт анализ отклонений (вертикальный, горизонтальный, факторный). 

2. Управление оборотным капиталом (дт/ кт задолженность - контроль, 

администрирование, сверка расчетов), привлечение дополнительного финансирования. 

3. Информационное обеспечение продаж, калькуляция себестоимости, ценообразование, 

анализ торговых сделок и предложений. Инструментарий менеджмента (калькулятор 

сделок, закупок, производства). 

4. Анализ инвестиционных инициатив, ранжирование проектов, моделирование 

сценариев бизнес проектов. 

Финансового анализа и планирования отдел Руководитель 

с 03.2010 по наст. время (11 лет 2 месяца) 

пат «Ю.Ф.Сi.» / pjsc «U F C» («Украинская Фруктовая Компания» холдинг), Киев (FMG) 

ФУНКЦИИ: 1) Подготовка консолидированной финансовой отчетности и расшифровок (в 

т. ч. по МСФО) для поиска финансирования. 2) Подготовка Бизнес и Мастер Планов 

(стандарты UNIDO и ЕБРР) – маркетинг и описание проекта, построение финансовой 

модели, расчет потребности финансирования, моделирование кредитного портфеля, 

прогнозные ОПУ, ДДС, Балансы, показатели и риски проекта. 3) Финансовый анализ – 

анализ имущественного положения, финансовой устойчивости, ликвидности, 

платежеспособности, деловой активности, рентабельности, расчет коэффициентов и 

мультипликаторов, расчет ковенант финансового риска. 4) Прогноз и план факт анализ 

денежных потоков. 5) Документирование – формализация внутренних процессов и 

процедур, разработка положений, организационные структур, подготовка описаний и 

пояснительных информации. 6) Работа с внешними аудиторами по подготовке 

финального заключения. 7) Деловая переписка – подготовка писем, пояснений, 

информаций, отчетов. 

ДОСТИЖЕНИЯ: Бизнес план развития группы, Инвестиционный меморандум, Положение 

о внутреннем контроле, Управление рисками, Целевые показатели менеджеров продаж, 

Бизнес Планы «Тепличный комплекс» и «Фруктовый терминал». 

Заместитель Главного бухгалтера 

с 04.2009 по 02.2010 (10 месяцев) 

«УкрАрхБудИнформ»,  (издательство Министерства регионального развития и 

строительства Украины) 

ФУНКЦИИ: Сопровождение производства и реализации, контроль себестоимости, 

управленческая отчетность 

ДОСТИЖЕНИЯ:  Внедрение учета подписки и реализации изданий на базе прикладного 

ПО, хранилища данных и основных справочников. 



Казначейство  холдинга  – «финансовый   мониторинг» 

с 06.2008 по 03.2009 (9 месяцев) 

Сеть супермаркетов «ФУРШЕТ»,  Киев,  (Retail) 

ФУНКЦИИ:  Финансовое моделирование. Финансовый анализ. Управление проектами. 

ДОСТИЖЕНИЯ:  Разработана методология мониторинга рабочего капитала, 

оборачиваемости запасов, проведен аудит процедур оплаты товара, профилактика 

выкупа товара, внедрены нормативы запаса товарных категорий. Формализована 

методика мониторинга рисков портфеля валютных кредитов. Разработана концепция 

прогнозного планирования продаж и оперативной индексации плана. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  Заместитель Председателя комиссии по 

стабилизации рабочего капитала.            Член рабочей группы «Минимизация рисков 

недостач» 

Руководитель корпоративного развития 

с 09.2007 по 06.2008 (9 месяцев) 

Сеть  супермаркетов «ФУРШЕТ»,  (Retail) 

ФУНКЦИИ: Функциональное структурирование, инжиниринг бизнес процессов, 

управление проектами. Мотивация персонала (KPI и Сбалансированные Системы 

Показателей), рейтинговые оценки эффективности. Документирование. 

ДОСТИЖЕНИЯ: Проведен аудит функциональной структуры холдинга, департаментов и 

отделов, основных операционных процессов и процедур. Формализована Структура 

Холдинга. Документирован Порядок поставки товара в сеть (Гид поставщика). 

Разработаны бизнес процессы: «Прием товара без контроля цены в магазине», «Прием 

товара с использованием ТСД», проведена настройка процессов в SAP. Разработан 

Регламент применения личного штампа (идентификация исполнителя хозяйственной 

операции). Разработан корпоративный документооборот (классификация и шаблоны 

основных документов, порядок работы с ними). 

Внедрены ССП и KPI управляющего менеджмента, распределена ответственность за 

целевые показатели холдинга, определены процедуры постановки целей, порядок оценки 

и мотивации результатов, разработано Положение о премировании менеджмента. В 5-ти 

топ магазинах внедрен проект «Постановка групповых и индивидуальных целей и 

мотивация результатов персонала». 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  Представитель департамента развития на Совете 

Директоров. Член экспертной комиссии «Аудит внедрения SAP ERP (подготовка решений 

совещаний, планов мероприятий) Член рабочей группы Минимизация рисков недостач 

Начальник аналитического отдела 

с 03.2006 по 09.2007 (1 год 6 месяцев) 

Сеть  супермаркетов «ФУРШЕТ»,  (Retail) 

ФУНКЦИИ: Экономический анализ, подготовка управленческой отчетности и 

комментариев, методология анализа. Документирование (организационные документы, 

инструкции, др.) 

ДОСТИЖЕНИЯ: Структурное оформление Аналитического Отдела – утверждены 

Организационные документы, Перечень регулярной управленческой отчетности, 

Регламент целевого анализа и оперативной статистки, Порядок информационного 

обеспечение подразделений. Созданы методики анализа хозяйственных результатов, 

оборачиваемости запасов, факторов результативности магазина, покупательской 



активности, лояльности потребителя, промо-акций, др. Методология прогноза продаж. 

Рейтинговые оценки эффективности подразделений. Разработаны «Порядок 

формирования штата магазина в соответствии с товарооборотом и конструктивными 

параметрами», «Нормативы загрузки персонала отделов магазина». Оформлены 

«Стандартные требования к форматам сети»,  «Концепция Формата «Мини–маркет». 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  Модератор группы подготовки Ежегодной Отчетной 

Конференции холдинга,          Член бюджетной комиссии департамента. 

Управляющий   активами 

с 11.2002 по наст. время (18 лет 6 месяцев) 

VIRTON   CONSULTANTS   LTD., Киев (Investment   Company & Software Developer) 

ФУНКЦИИ: Проведение операций во фьючерсной секции биржи Chicago Merchant 

Exchange 

ДОСТИЖЕНИЯ: Введен системный мониторинг рынка производных СМЕ, создан 

календарь фундаментальных событий, настроен инструментарий технического анализа, 

определен перечень инструментов торговли, алгоритмы прогноза их курсовой стоимости, 

разработаны торговые стратегии, сформирован инвестиционный портфель. В практику 

введены регулярная отчетность и обзоры рынка производных для инвесторов. 

Главный   консультант   по развитию бизнеса 

с 02.2002 по 12.2005 (3 года 10 месяцев) 

VIRTON   CONSULTANTS   LTD., Киев (Investment   Company & Software Developer) 

ФУНКЦИИ: Сопровождение разработки программного обеспечения «Web-cредства для 

биржевой торговли для участников финансовых рынков» 

ДОСТИЖЕНИЯ: Проведен объектно-ориентированный анализ предметной области, 

разработано ТЗ проектирования: общая Архитектура программы, Спецификация 

модулей, Перечень торговых инструментов, Алгоритмы торгов, Методы представления 

данных, Инструментарий технического анализа, Методология учета операций, система 

Риск менеджмента. Разработаны «Механические торговые системы». Определены 

начальные настройки пользователя. Проведен аудит соответствия продукта отраслевым 

стандартам 

Казначейство   –   Главный   специалист   управления   

дилинга 

с 02.2000 по 11.2000 (9 месяцев) 

АО   «ИНДЕКС   БАНК», Киев (Банк) 

ФУНКЦИИ: Мониторинг финансового рынка, прогноз ставок МБК и курсов валют. 

Разработка стратегии операций казначейства, планирование торговых и арбитражных 

операций на рынке FX, MM, SWAP, Forwards, banknotes. Контрольное сопровождение 

сделок. Мониторинг финансового состояния контрагентов, определение и контроль 

операционных лимитов, расширение собственной лимитной базы. Поддержание текущей 

ликвидности, обеспечение нормативов резервирования и валютной позиции. 



Казначейство   –   Начальник объединенного дилинга и 

корреспондентских отношений 

с 04.1997 по 02.2000 (2 года 10 месяцев) 

АБ   «ЕТАЛОН», Киев (Банк) 

ФУНКЦИИ: Анализ финансового рынка, прогноз ставок МБК и курсов валют. Управление 

арбитражными и торговыми операциями Казначейства, координация взаимодействий 

дилеров рынка FX, MM, SWAP, Forwards, banknotes, фьючерсной секции УМВБ, фондовой 

секции (операции REPO, оформление залогового портфеля). Контрольное 

сопровождение сделок. Мониторинг финансового состояния контрагентов, определение и 

контроль операционных лимитов. Развитие корреспондентских отношений, регистрация 

корр. счетов, ив НБУ. 

Начальник отдела валютно-финансовых операций на 

международном рынке 

с 06.1994 по 04.1997 (2 года 10 месяцев) 

АКБ «КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ», Киев (Банк) 

ФУНКЦИИ: Конверсионные сделки на УМВБ и МВР, банкнотные сделки, неторговые 

операции (формирование курса и контроль обменных пунктов). Развитие 

корреспондентских отношений, взаимодействие с корреспондентами, ведение корр. 

счетов, их регистрация в НБУ. Планирование и выполнение международных платежей 

(SWIFT формат), расследование платежей. Документарные операции. Валютный 

контроль. 

Образование 

CIMA 

Управление эффективностью операций / бизнеса (Р1, P2), Киев 

Высшее, с 11.2018 по 01.2021 (2 года 2 месяца) 

Прохожу подготовку к сдаче комплексного экзамена 

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА «КРОК» 

Курс «финансовый директор», Киев, Киев 

Высшее, с 09.2005 по 05.2006 (8 месяцев) 

REUTERS 

Информационная система REUTERS, Инструментарий технического анализа, Киев 

Высшее, с 05.1997 по 06.1997 (1 месяц) 

J.J. ASSOCIATES 

Mechanics of the Market & Professional trading. FX, MM, SWAPs, Forwards, FRA, Киев 

Высшее, с 03.1997 по 04.1997 (1 месяц) 



COMMERZBANK AG 

Trade finance. Documentary Credits & Guarantees, Франкфурт 

Высшее, с 10.1995 по 11.1995 (1 месяц) 

Swiss Bank Corporation 

Correspondent Banking Service. SWIFT formats, Цюрих 

Высшее, с 03.1995 по 04.1995 (1 месяц) 

Bank Akademie Verlag 

Сделки с заграницей. Интернациональные банковские услуги,, Цюрих 

Высшее, с 04.1994 по 05.1994 (1 месяц) 

Волгоградский государственный технический университет 

инженер конструктор пусковых установок и изделий к ним, Волгоград 

Высшее, с 09.1985 по 02.1989 (3 года 5 месяцев) 

1993 Школа Международного Бизнеса (курс при КИМО), Киев 

2005 Университет экономики и права «КРОК» (курс «финансовый директор»), Киев 

Дополнительное образование 

 АШАН – система контроля оборачиваемости и классификация товарного запаса (2008) 

 Fiege-Борисполь – регламент работы распределительного центра и порядок поставки 

в гипермаркеты АШАН (2007 ) 

 CALS-технологии  – Методология процессного моделирования IDEF3 (2007) 

 Центр CALS-технологий  – Методология функционального моделирования IDEF0  

(2006) 

 Adjust Media Consulting  – Системы менеджмента качества – Требования ISO 

9001:2000  (2005) 

 J.J. Associates  – Mechanics of the Market & Professional trading. FX, MM, SWAPs, 

Forwards, FRA.  (1997) 

 REUTERS – Информационная система REUTERS. Инструментарий технического 

анализа (1997) 

 Commerzbank AG   – Trade finance. Documentary Credits & Guarantees   (1995) 

 1995 Swiss Bank Corporation  – Correspondent Banking Service. SWIFT formatting Guide  

(1994) 

 Bank Akademie Verlag – Сделки с заграницей. Интернациональные банковские услуги, 

торговля иностранной валютой, финансирование и  (1993) 

Профессиональные и другие навыки 

 Навыки работы с компьютером 

уверенный пользователь, пакет MS OFFICE 2010 (EXCEL – эксперт), INTERNET 

 

Владение специальными программами SAP, SAP BusinessObjects, SAP 

BusinessObjects Xcelsius, COGNOS, 1С Предприятие 8.0, BP WIN, REUTERS DEALING, 

TRADE STATION 8.0, CQG, SPEED QUOTES, FUTURE SOURCE, META TRADER, 



 Права категории В, автомобиль  (14 лет опыта) 

Продвинутый, использую в настоящее время. 

Знание языков 

 Английский ─ продвинутый 

 Украинский ─ свободно 

 Русский ─ свободно 

Рекомендации 
http://gordeychyk.livejournal.com 

http://gordeychyk.livejournal.com, 080 000 0000 

Дополнительная информация 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

Уверенное владение методологией финансово-экономического анализа, навыки 

финансового моделирования, построения системы управленческого учета, в том числе 

согласно стандартам IFRS, знание процессов бюджетирования, методологии управления 

проектами, принципов моделирования и описания бизнес процессов, опыт написания 

положений, регламентов, инструкций, навыки работы с большими массивами данных и их 

консолидации 

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

Системное мышление, аналитический склад ума, ответственность, самоорганизация, 

нацеленность на результат, высокая работоспособность, пунктуальность, устойчивость к 

стрессам, умение и желание постоянно обучаться и развивать профессиональные знания 

и навыки 

 

 

Вид занятости: полная занятость, возможен вариант проектного сотрудничества или 

консалтинга 

 

Резюме размещено по адресу: www.work.ua/resumes/620640 


