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Большой опыт работы с крупными финансовыми системами от западных вендоров (Oracle, SAP, SAS).
Значительный опыт в бизнес-анализе и бизнес-аналитике позволяет эффективно взаимодействовать
как с бизнесом, так и с техническими специалистами. Разносторонний опыт работы в различных
сферах бизнеса позволяет мне разрабатывать и внедрять нестандартные решения для любого
бизнеса.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» 11.2014 – Н.В., Проект внедрения системы планирования и
бюджетирования на базе Oracle Hyperion Planning. Внедрение коробочного решения на базе QlikView.
Роль: Консультант
Результаты и достижения:


Успешно реализовал загрузку справочников в систему планирования и бюджетирования на базе Hyperion Planning.



Развернул промышленную среду для коробочного решения QlikView (лицензии, настройка прав доступа,
автоматизация запуска приложений).



Провел серию воркшопов в рамках уточнения бизнес-требований.



Настроил и оптимизировал ETL-процесс по загрузке данных из ERP-системы GOLD.

ОАО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 09.2013 – 11.2014, Техническая поддержка решений на базе Oracle
Hyperion Planning, OeBS, QlikView.
Роль: Системный аналитик
Результаты и достижения:


Оптимизировал время расчета отчета P&L в 2 раза.



Разработал скрипты проверки расчета аллокаций, в том числе: проверка матрицы распределения, проверка
данных для распределения.



Оптимизировал выгрузку данных из Hyperion (для QlikView) в среднем с 5-7 минут до менее,чем 1 минуты.



Разработал интерфейс ввода, консолидации и проверки прогнозных данных на базе Excel и VBA для QlikView.



Разработал модели проверки качества данных на базе QlikView.

ООО «ГЛОУБАЙТ КОНСАЛТИНГ» 10.2011 – 09.2013, Оптимизация работы системы финансового
планирования. Разработка моделей калькуляции полной себестоимости.
Роль: Консультант
Результаты и достижения:


Выявил и устранил основные причины сбоях, которые возникали в рамках перехода на новый учетный год в
системе финансового планирования на базе SAS FM.



Успешно расширил срез расчета финансовых моделей, посредством добавления измерения в многомерную
систему SAS FM.



Разработал архитектуру многопоточного расчета моделей на нескольких серверах для системы SAS FM.



Мигрировал систему бюджетирования и финансового планирования на базе SAS FM с версии 4.4 на 5.3.



Развернул систему Oracle EPM (два продукта: Planning и PCM). Создал демонстрационные модели на базе
данных продуктов. Создал демонстрационные модели на базе SAP PCM;

ЗАО «МАРТ-КОНСАЛТИНГ» 09.2010 – 10.2011, Внедрение модулей ERP-системы "Галактика" в различных
сферах бизнеса. Проведение аналитических работ на предприятиях в рамках внедрения.
Роль: Консультант
Результаты и достижения:


Внедрил систему автоматизации аренды помещений на предприятии ОПК на базе ERP-системы "Галактика".



Провел сбор требований. Выполнил функциональное описание предметной области, разработал модели бизнеспроцессов для внедрения ERP-системы "Галактика".



Устранил погрешности расчета в оперативном учете при проведении операций оприходования и списания ТМ
ценностей в ГУП Мосгортранс.



Спроектировал схему расчета маржинальной прибыли для торгового предприятия на базе ERP "Галактика".



Успешно провел обучение по работе с ERP-системой "Галактика" на нескольких предприятиях.

