
  

Аникандров Алексей Александрович 

+7 (905) 528-21-39  
anikandrov.aa@gmail.com 
к.э.н. 
Член Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», www.sovnet.ru  
Член Сети Национальной Гильдии Профессиональных Консультантов, www.ngpc.ru  
 

Цель  

• Руководитель портфеля проектов, Руководитель проектного офиса 
• Руководитель финансового и экономического управления	
• Руководитель подразделения по развитию бизнеса	

Ключевые компетенции и навыки  

• Опыт проектного управления более 10 лет 
• Реализация систем полного цикла управления предприятия: от методологии до автоматизации, от 

стратегии до контроллинга  
• Финансовое и экономическое управление, аудит, контроль 
• Экспертиза бизнес-процессов финансового блока, управления предприятием, документооборота 
• Глубокое знание бизнес-процессов девелопмента и капитального строительства, торговли, дилеров 

автотранспорта 
• Анализ и оптимизация процессов управления предприятием 

Опыт работы  

Август 2018 — Наст.вр.  АО «МР-Групп» 
                www.mr-group.ru 

                Руководитель проекта  
Управление развитием корпоративной информационной системы на платформе 1С+БИТ: 
Финанс+ БИТ: Строительство.  
- Подготовка плана развития системы, графика работ;  
- Формирование ФЗ/ТЗ;  
- Управление ресурсами исполнения;  
- Прием выполнения задач, передача функциональному заказчику.  
Достижения и результаты:  
- На системном уровне организован Центр компетенции 1С (КИС МРГ);  
- Реализован существенный объем задач и доработок системы, обеспечивший 
качественный уровень функционирования бизнес-процессов финансового управления и 
соответствие отраслевому законодательству.                   

 
Март 2016 — 
Июль 2018 

 ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
www.esplus.ru 

  Руководитель проекта 
- Руководство и реализация проекта по автоматизации системы сбора денежных средств на 
платформе ПО Контакт. 

- Руководство и реализация проекта по автоматизации системы управления 
финансово-хозяйственной деятельностью на платформе 1С: Управление холдингом. (1000 
пользователей). 



- Руководство и реализация проекта по автоматизации биллинговой системы на базе Oracle 
Utilities модули (СС&B, MDM, BI Publisher);  

- Управление проектом на всех этапах; 
- Управление содержанием, расписанием, рисками, коммуникациями проекта.  
- Ведение документооборота по проекту. 

   
   
Октябрь 2014 — 
Октябрь 2015 

 
 ИНТАЛЕВ, Консультационно-внедренческая фирма 

Москва, www.intalev.ru 
Заместитель генерального директора по развитию 
- Управление портфелем проектов; 

- Проведение Концепции и дизайна проекта, оценка состава и стоимости работ от 
методологии до автоматизации системы, проработка схем учетных систем и 
информационных потоков.  

- Оценка предприятия "как есть" и рекомендации "как надо" по областям бюджетного 
управления, управленческого учета, казначейства, документооборота и бизнес-процессов, 
оперативного учета, КПЭ (KPI); 
- Стадия пресейла, оценка потребностей заказчика, формирование рамок проекта; 

- Проведение семинаров по управлению финансами; 

- Проработка корпоративного сайта. 
 
 

Апрель 2014 — 
Октябрь 2014 
7 месяцев 

 

 

Микротест 
Московская область - Восток, www.microtest.ru 
Руководитель проектов 
- Руководство и реализация проектов по постановке и автоматизации системы управления 
предприятием;  
- Планирование и контроль проектов: сроки, стоимость, ресурсы.  
- Ведение документооборота по проектам; 
- Взаимодействие с проектной командой заказчика. 
Работа над проектами:  

1. Европластик (управление продажами, договорами, закупками)  
2. ИНТЕР РАО (АИС УИП)  
3. ТАНДЕР (МСФО)  
4. Росэлектроника (система бюджетирования и централизованного казначейства) 

 

Февраль 2007 — 
Апрель 2014 
7 лет 3 месяца 

 

 

ИНТАЛЕВ, Консультационно-внедренческая фирма 
Москва, www.intalev.ru 
Руководитель проектов 
- Руководство и реализация проектов по постановке и автоматизации системы управления 
предприятием; 
- Разработка методологии и автоматизация бюджетного планирования, управленческого 
учета и отчетности; 
- Описание и автоматизация финансовых процессов, процессов документооборота; 
- Разработка, оптимизация организационной и финансовой структуры; 
- Настройка системы бюджетов и управленческого учета предприятия, консолидированная 
отчетность; 
- Автоматизация систем управления финансами в ПО класса ERP «ИНТАЛЕВ: 



Корпоративный менеджмент»; 
- Автоматизация отчетности МСФО; 
- Описание, регламентация и автоматизация бизнес-процессов предприятия (нотации 
eEPC, UML); 
- Разработка и ведение курсов: «Корпоративные финансы», «Корпоративные документы и 
процессы», «Автоматизация бизнес-процессов»; 
- Предпроектный этап, оценка состава работ; 
- Контроль исполнения условий договора по проекту; 
 
Более 30 реализованных проектов.  
 

Май 2006 — 
Февраль 2007 
10 месяцев 

 

 

Центр инвестиционных проектов и программ 
Москва 
Ведущий специалист по бюджетированию и управленческому учету 
- Разработка методологии бюджетирования и управленческого учета, системы 
нормирования затрат, бюджетной модели в ОАО «МОЭК». 

 

Ноябрь 2005 — 
Май 2006 
7 месяцев 

 

 

ГК РОСГЕЙМ 
Москва 
Заместитель финансового директора (и.о. финансового директора) 
- Контроль и координация работы финансовых отделов ГК; 
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий ГК; 
- Корпоративное финансирование; 
- Постановка и автоматизация системы бюджетирования, управленческой отчетности; 
- Контроль финансового планирования предприятий ГК;  
- Управление корпоративными финансами (ликвидность, собственные/заемные средства, 
стоимость привлечения, планирование финансового результата, денежный поток); 
- Анализ выполнения KPI. 

 

Февраль 2004 — 
Ноябрь 2005 
1 год 10 месяцев 

 

 

Магнат Трейд Энтерпрайз, Группа компаний 
Волгоград, www.magnat.ru 
Менеджер по управлению финансовыми потоками 
- Управление денежными потоками в филиальной структуре Компании, управление 
расчетными счетами, Cash-flow;  
- Банковское кредитование, оформление залогов, написание бизнес-плана, формирование 
кредитного плана;  
- Постановка бюджетного планирования и управления, управленческого учета, 
планирование и анализ БДДС,БДР в среде "Инталев:Корпоративные финансы-2004", 
формализация бюджетного регламента, анализ финансовой отчетности;  
- Финансово-экономический и инвестиционный анализ проектов, реинжиниринг и 
регламентация бизнес-процессов, разработка KPI;  
- Взаиморасчеты с поставщиками, сверка расчетов. 

 

 
 
 
 



Образование 

 
2007 Волгоградский государственный технический университет, Волгоград 

Мировая экономика, Кандидат экономических наук 

2002 Волгоградский государственный технический университет, Волгоград 
Центр иностранных языков, Переводчик-референт (английский) 

2002 Волгоградский государственный технический университет, Волгоград 
Факультет автомобильного транспорта, Инженер по организации перевозок и управлении на 
автомобильном транспорте 

Тесты, экзамены 
Наст. время Подготовка к сдаче на квалификацию СМА (Certified Management Accountant), 

Institute of Management Accountant, Inc.  

2017 Управление проектами по стандарту PMBOK Guide 5-th ed., Специалист 

2012 Подготовка к экзамену DipIFR Rus, BDO 

2008 Сбалансированная система показателей: Постановка и автоматизация, 
ИНТАЛЕВ 

2008 1С: Профессионал, 1С 

Дополнительная информация 
Рекомендации По требованию 

Обо мне Качества: целеустремлен, настойчив, склонен к аналитической работе, ценю чувство 
юмора, без вредных привычек.  
Спорт: плавание, настольный теннис. 

Знание языков Английский —Intermediate 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТНОЕ РЕЗЮМЕ 

 
Аникандров Алексей Александрович 

+7 (905) 528-21-39  
anikandrov.aa@gmail.com 

Специализация проектов  

 Регламентация и автоматизации функциональных областей: 

• Бюджетное планирование 
• Управленческий учет и управленческая отчетность 
• Платежный календарь 
• Документооборот и бизнес-процессы 
• Управление проектами 

 

Выполненные проекты: 

№ Компания Город Основная сфера 
деятельности 

Содержание 
проектной работы 

Роль в 
проекте 

1 МР Групп  Москва Девелопмент, 
строительство 

Организация развития 
и поддержки 
корпоративной 
системы 

Руководитель 
проекта 

2 КАНТ Москва Торговля, Спортивные 
товары и 
спорткомплекс 

Управленческий учет Руководитель 
проекта 

3 ИНКО Сервис Москва Сервис нефтяного и 
газового бурения 

Корпоративная 
система управления 
финансами 

Руководитель 
проекта 

4 Сбербанк-Страхование 
жизни 

Москва Страхование Методология 
бюджетирования 

Руководитель 
проекта 

5 Т+ Москва Энергетика Система сбора 
денежных средств 

Руководитель 
проекта 

6 Т+ Москва Энергетика БУ/НУ, 
Бюджетирование, 
Финансы 

Руководитель 
проекта 

7 Т+ Москва Энергетика Разработка 
биллинговой системы 

Руководитель 
проекта 

8 СЕЛИГДАР Москва, 
Якутия 

Золотодобыча Методология 
Бюджетного 
планирования 

Руководитель 
проекта 

9 Агроинвест Москва Агрокомпания Концепция и дизайн 
проекта  

Руководитель 
проекта 

10 Логус Групп Воронеж Агрокомпания Концепция и дизайн 
проекта  

Руководитель 
проекта 

11 ПЭК Москва Транспортная 
компания, перевозки 

Концепция и дизайн 
проекта  

Руководитель 
проекта 

12 Royal Flight Москва Авиакомпания Концепция и дизайн 
проекта  

Руководитель 
проекта 

13 GV Gold (Высочайший) Москва, Золотодобыча Концепция и дизайн Руководитель 



Якутия проекта  проекта 

14 АО "НПП "Исток" им. 
Шокина" 

Фрязино Приборостроение Концепция и дизайн 
проекта 

Руководитель 
проекта 

15 ЗАО «Европластик» Москва Торговля полимерами Учет договоров, 
управление 
закупками, 
управление 
продажами 

Руководитель 
проекта 

16 ГК Партнер Москва Строительство, 
Девелопмент 

Бюджетное 
планирование 

Управленческий учет и 
отчетность 

Платежный календарь 

Электронный 
документооборот 

Управление 
проектами 

Руководитель 
проекта 

17 ГК Апсис Глоб Москва Строительство, 
Девелопмент 

Бюджетное 
планирование 

Управленческий учет и 
отчетность 

Платежный календарь 

Электронный 
документооборот 

Управление 
проектами 

Руководитель 
проекта 

18 ГК НИСКОМ Москва Строительство, 
Девелопмент 

Бюджетное 
планирование 

Управленческий учет и 
отчетность 

Платежный календарь 

Электронный 
документооборот 

Руководитель 
проекта 

19 Росводоканал Омск Омск Водоснабжение Концепция и дизайн 
проекта 

Руководитель 
проекта 

20 ГК Стройлюкс, 
Стройменеджмент 

Москва Строительство, 
Девелопмент 

Бюджетное 
планирование 

Управленческий учет и 
отчетность 

Платежный календарь 

Электронный 
документооборот 

Руководитель 
проекта 

21 ГК Юмикс Москва Торговля Бюджетное 
планирование 

Управленческий учет и 
отчетность 

Руководитель 
проекта 



Платежный календарь 

 

22 ГК Авалюкс Москва Автодилер Бюджетное 
планирование 

Управленческий учет и 
отчетность 

Платежный календарь 

Электронный 
документооборот 

Руководитель 
проекта 

23 ООО «Алсико Агропом» Москва Агропромыленонсть Бюджетное 
планирование 

Управленческий учет и 
отчетность 

 

Руководитель 
проекта 

24 ООО «Артурс Спа 
Отель » 

Москва Гостиничный бизнес Бюджетное 
планирование 

Управленческий учет и 
отчетность 

Платежный календарь 

Руководитель 
проекта 

25 ЗАО 
«Мосфундаментстрой 
-6» 

Москва Строительство Бюджетное 
планирование 

Управленческий учет и 
отчетность 

Платежный календарь 

Руководитель 
проекта 

26 СТС-Логистикс Москва Логистика Бюджетное 
планирование 

Управленческий учет и 
отчетность 

Платежный календарь 

Руководитель 
проекта 

27 ТПО «Комус»  Москва Сбыт, производство 
канцелярских товаров 

Управленческий учет и 
управленческая 
отчетность 

 

Руководитель 
проекта 

28 ГК Юнион, Автолига Ростов-на-Д
ону 

Автодилер  Бюджетное 
планирование 

Управленческий учет и 
отчетность 

Платежный календарь 

Ведущий 
консультант 

29 ГК Аникеев Бизнес 
Инвест 

Владимир Дистрибьюция, 
пищевая 
промышленность, 
девелопмент 

Платежный календарь Ведущий 
консультант 

30 ЗАО «Газпром 
зарубежнефтегаз» 

Москва Разработка 
месторождений газа, 
реализация газа 

Бюджетное 
планирование 

Управленческий учет и 
отчетность 

Ведущий 
консультант 



 

31 ОАО «КНРГ» Астрахань Строительство 
буровой техники 

Бюджетное 
планирование 

Управленческий учет и 
отчетность 

 

Ведущий 
консультант 

32 ООО «Открытие - 
Недвижимость» 

Москва Строительная 
компания, 
коммерческое 
строительство и fee 
development 

Постановка 
бюджетного 
планирования 

Ведущий 
консультант 

33 ЗАО «Атлас-Групп» Екатеринбу
рг 

Дорожно-строительна
я и строительная 
отрасль. 

Бюджетное 
планирование 

Управленческий учет и 
отчетность 

 

Ведущий 
консультант 

34 ООО «РТМ 
Девелопмент» 

Москва Строительная 
компания, 
коммерческая 
недвижимость 

Платежный календарь Ведущий 
консультант 

35 ООО «Ренова 
СтройГруп» 

Москва Строительная 
компания, жилищное 
строительство 

Управленческий учет и 
управленческая 
отчетность 

Ведущий 
консультант 

35 ФГУГП «Урангео» Москва Урангеологоразведка Постановка 
бюджетного 
планирования 

Ведущий 
консультант 

36 ФГП ВО ЖДТ России Москва Ведомственная 
охрана ЖДТ 

Бюджетное 
планирование 

Управленческий учет и 
отчетность 

Платежный календарь 

Ведущий 
консультант 

37 ЗАО «ИНВАР» Саратов Дистрибьюция 
фармацевтических 
препаратов 

Настройка 
управленческого учета 

Настройка 
бюджетного 
планирования 

Ведущий 
консультант 

38 ООО «Мортон» Москва Строительная 
компания, жилищное и 
коммерческое 
строительство 

Управленческий учет и 
отчетность 

 

Ведущий 
консультант 

39 ОАО «Открытые 
инвестиции» 

Москва Строительство Управленческий учет и 
управленческая 
отчетность 

 

Консультант 

 

Сертификаты:  

- Управление проектами по стандарту PMBOK Guide 5-rd edition, Специалист, 2017     



- Подготовка отчетности МСФО, BDO, 2012 

- Курс обучения «1С: Бухгалтерия, Профессионал», 1С, 2007   

- Сбалансированная система показателей, ГК ИНТАЛЕВ, 2008   

- Курс обучения «Бюджетное управление», ГК ИНТАЛЕВ, 2007 г. 

 

Публикации: 

- Риски проектов по автоматизации систем управления предприятием; Журнал: Управленческий учет и 
финансы, #2, 2013 г.; 

- Построение светлого IT-будущего, 2008г., www.gaap.ru 

- Ошибки при построении финансовой структуры компаний, 2007 г. 

 


