
 

 Гревцева Светлана Витальевна 
Женщина, 42 года, родилась 3 мая 1978 

 

+7 (926) 0504077 

sv0504077@gmail.com— предпочитаемый способ связи 

 

Проживает: Москва 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Готова к переезду, не готова к командировкам 

Опыт работы —21 год 3 месяца 

 
Декабрь 2020 — 
настоящее время 
 
 
Сентябрь 2020 — 
настоящее время 
4 месяца 

 
 

Академия Трекеров 

Наставник студентов Академии. Куратор Наставников Академии 

 

ИП Гревцева С.В. 

Предприниматель  

Трекинг предпринимателей и корпораций. Превращаю множество идей в гипотезы, быстро и не дорого 

проверяем, фокусируемся на основных. Приходим к кратному росту. 

Май 2020 — 
настоящее время 
7 месяцев 

 

 

ООО ФИТО САЛЮС КБД 

Руководитель направления 

Полное руководство Фин службой, постановка, ведение бух учета, постановка и ведение финансового и 

управленческого учёта. 

Развитие проектов, создание и упаковка продукта во франшизу 

Январь 2013 — 
настоящее время 
7 лет 11 месяцев 

 

 

ООО "ПОНАР+" 

Руководитель, собственник 

Полное руководство финансово-хозяйственной деятельностью компании. 

Организация работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений. 

Работа по обеспечению, подбору менеджерского состава высшего и среднего звена, 

участие в проведение аттестации и обучения сотрудников. Выполнение 

обязательств перед государственными, лицензирующими органами, органами 

надзора и контроля. Осуществление внутреннего финансового контроля. 

Оптимизация налогообложения. Реализация и совершенствование системы 

мотивации сотрудников. Контроль производства. Личное участие в составлении, 

изменении меню. Составление и контроль реализации оперативных планов компании. Разработка 

стратегии развития компании. Составление бизнес-планов, 

разработка концепции кафе и других предприятий общественного питания. 

Открыто: боулинг-клуб, 3 столовые, 1 бар (г.Воронеж). В 2019 году запущена и отлажена доставка обедов 

в несколько крупных гос.структур, перепрофилирована и отлажена работа столовой полного цикла в ЦСН 

ГИБДД МВД России. 

Февраль 2011 — 
Январь 2013 
2 года 

 

 

ООО "Ц.У.П." 

Руководитель ресторанной управляющей компании, соучередитель 

Полное руководство финансово-хозяйственной деятельностью компании. 

Организация работы и эффективного взаимодействия структурных подразделений 

УК. Работа по обеспечению, подбору менеджерского состава высшего и среднего 

звена, участие в проведение аттестации и обучения сотрудников. Выполнение 

обязательств перед государственными, лицензирующими органами, органами 

надзора и контроля. Осуществление внутреннего финансового контроля. 

Оптимизация налогообложения. Реализация и совершенствование системы 

мотивации сотрудников. Контроль производства. Личное участие в составлении, 

изменении меню. Составление и контроль реализации оперативных планов 

компании. Разработка стратегии развития компании. Составление бизнес-планов 

открытия ресторанов. Строительство и запуск ресторанов «с нуля» до выхода на 

работу «в прибыль». 



Открыто 4 ресторана, 1 клуб-ресторан 

Август 2009 — 
Сентябрь 2011 
2 года 2 месяца 

 

 

ООО "СТРОЙДИЗАЙНПРОЕКТ" 

Финансовый  директор 

Руководство бухгалтерией и финансовым отделом. Оптимизация налогообложения. 

Ведение бухгалтерского и налогового учета одновременно нескольких организаций 

и ИП. Финансовый анализ, бюджетирование деятельности группы компаний. 

Кредитный эксперт (сбор, оформление и проверка документов для получения 

кредитов). Финансовое планирование. Составление и реализация оперативных финансовых 

планов. 

Участие в качестве финансового консультанта в открытии филиала банка в 

г.Воронеже. 

Июнь 2008 — 
Июль 2009 
1 год 2 месяца 

 

 

ООО "Ресторанная управляющая компания "ВАРИУС" 

Финансовый  директор 

Руководство бухгалтерией. Ведение бухгалтерского и налогового учета 

одновременно нескольких организаций. Финансовый анализ, бюджетирование 

деятельности группы компаний. Оптимизация налогообложения. Кредитный 

эксперт (сбор, оформление и проверка документов для получения кредитов). 

Бюджетирование. Составление и реализация оперативных финансовых планов. 

Участие в открытии 4 ресторанов, ночного клуба, постановка финансового и 

налогового учета, стратегическое финансовое планирование, обучение и аттестация 

финансовых специалистов ресторанов, а также сотрудников бухгалтерии. 

Октябрь 2006 — 
Май 2008 
1 год 8 месяцев 

 

 

ООО "Бродвей" 

Главный методолог по организации бухгалтерского и налогового учета 

Полное ведение бухгалтерского и налогового учета, складской учет, 

калькулирование. Кадровое дело. Финансовый анализ. Расчет налогов, сдача 

бухгалтерской и налоговой отчетности. Оптимизация налогообложения. 

Август 2002 — 
Октябрь 2006 
4 года 3 месяца 

 

 

ООО фирма "РИНО" 

Главный методолог по организации бухгалтерского и налогового учета 

Полное ведение бухгалтерского и налогового учета, складской учет. Кадровое 

дело. Расчет налогов, сдача бухгалтерской и налоговой отчетности. Оптимизация 

налогообложения. 

Март 2006 — 
Сентябрь 2006 
7 месяцев 

 

 

ООО "ЛАДА" 

Главный методолог по организации бухгалтерского и налогового учета 

Полное ведение первичной документации, складской учет, калькулирование. 

Декабрь 2001 — 
Август 2002 
9 месяцев 

 

 

ООО "Зодиак-К" 

Главный бухгалтер 

Полное ведение первичной документации, налогообложение, сдача отчетности.  

Февраль 2001 — 
Декабрь 2001 
11 месяцев 

 

 

ООО "Энергомаш" 

Заместитель главного бухгалтера 

Полное ведение бухгалтерского, складской учет. Кадровое дело.  

Октябрь 1999 — 
Январь 2001 
1 год 4 месяца 

 

 

ООО РА "Бликфанг" 

Бухгалтер 

Ведение первичной документации, кассовые документы, кадровые документы. 

Образование 

 

Высшее 



2007 Московский гуманитарно-экономический институт, Москва 
юридический, Юриспруденция 

Повышение квалификации, курсы 

 
2020 
 
 
 

Академия трекеров 
Трекер предпринимателей 

 

 

2020 
 
 
 
2020 

Академия трекеров 
Продакт-менеджер 3.0 
 
 

РКГ "Стратегии устойчивого развития" 
Директор по развитию и цифровизации 
 
 

 

2020 
 
 
 
 
 
 
2020 
 
 
 
 
2020 
 
 
 
2021 
 

Московский финансово-промышленный университет "Синергия"  
Основы управления продуктом 
 
 

Университет 2035 
Методы и технологии, основанные на работе с данными 
 
 

Университет 2035 
Интеллектуальная собственность в сети Интернет (как защитить свои права и не 
нарушить чужие) 
 

Международная Академия Менеджмента 
Управленческий интенсив ЦЕЛЬ 

 

 

 

Опыт работы в федеральном акселераторе Архипелаг 20.35 

Работа с командами-лидерами, вошедшими в первую четверку супер-финала 

 

Трекер АКСЕЛЕРАТОРА Бизнес школы Синергия 

Ключевые навыки 

 
Знание языков Русский — Родной 

Английский — A1 — Начальный 



Навыки Эффективная работа в состоянии неопределенности  Умение расставлять 

приоритеты   Организационная осведомленность   Эффективная постановка и 

решение задач   Эффективное принятие решений  Глубокие знания на уровне 

эксперта в области финансов, подтвержденные участием в акселераторах 

федерального уровня  Внимательность к деталям, умение работать с большими 

объемами информации  Эффективная координация работы компании  Умение 

мотивировать команду на достижение поставленных целей  Навыки проведения 

эффективной стратегической сессии  Аналитическое мышление  Точность и 

внимательность к деталям  Проектное управление  Работоспособность  

многозадачность  Ведение переговоров  Управление проектами  

Работа с базами данных  Организаторские навыки  Управление персоналом  Умение 

из массы идей выделить наиболее приоритетную, сформулировать из нее гипотезу и 

выделить шаги для успешной ее реализации  Успешно фокусирую внимание и 

помогаю в принятии решения  Эффективно и быстро выделяю «узкие места» и 

приоретизирую способы их устранения  Эффективно применяю методики Customer 

Development, трекшн-карты, HADI-циклы, методы Юнит-экономики для ускорения 

развития компании, стартапов  Системное мышление  Разработка продуктовой 

стратегии  Управление линейкой продуктов  Внедрение инноваций и укрепление 

позиций продуктов на рынке Вывод на рынок новых продуктов  Высокая 

Насмотренность   

Опыт вождения 

 
Имеется собственный автомобиль 

Права категории B 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

 

 
Обо мне Управление: Создание компании. Большой опыт руководства компаниями 

численностью до 200 человек с разветвленной структурой. Подбор, аттестация и 

обучение сотрудников, составление аттестационных, опросных листов, чек-листов 

для контроля работы. Создание новых, а также обновление существующих проектов. 

Управление проектами. Детально разбираюсь в полном цикле производства. 

Огромный опыт проведения различных переговоров. Внимательность к деталям, 

способность работать с массивом информации. Разработка и составление бизнес-

планов, а также в частности концепций заведений общепита и развлечений. Опыт 

работы с франшизами. Подбор и внедрение программных продуктов и программного 



обеспечения для удобства управления компанией. Отслеживание и внедрение новых 

технологий в производство. Постоянный поиск новых направлений в бизнесе, а также 

расширение, масштабирование существующего.  

Финансы: финансовый, бухгалтерский и налоговый учет, все формы 

налогообложения, знание различных продуктов 1С, различные программы для сдачи 

отчетности, работа с множеством банков, хорошо разбираюсь в банковских 

продуктах, кредитный эксперт. Бюджетирование, финансовая отчетность. 

Оптимизация налогообложения. Юнит-экономика. 

Трекинг: работа на акселераторах федерального уровня, в частности (один из 

примеров) за 2 трекшен-сессии увеличили средний чек предпринимателя в 3 раза, 

запустили 2 новых канала продаж и одно новое направление деятельности. 

Упорядоченность работы стартапа и кратный рост.  Помогаю определить 

прибыльность бизнеса. Помогаю сформулировать гипотезы, приоретизировать, 

быстро и экономично их проверить. Обеспечиваю фокусировку и помогаю в принятии 

решений основателю. 

Личные качества: Целеустремленность. Открытость к общению. 

Работоспособность. Быстрота принятия решений. Легкость проведения различных 

переговоров, встреч. Желание развивать, видоизменять, усовершенствовать, 

масштабировать бизнес. Быстрая и легкая адаптация к изменяющимся условиям 

работы, ведения бизнеса. Постоянное стремление к новым знаниям и навыкам, 

легкая обучаемость. Регулярно посещаю тренинги, семинары, практики различных 

направлений, касаемо ведения бизнеса, а также личностные.  Хорошие 

аналитические способности. Легко работаю с большим объемом разноплановой 

информации, в том числе финансовой и правовой. Легко могу вести одновременно 

несколько разноплановых проектов. Успешно мотивирую людей собственным 

примером, а не только финансовой выгодой. Хорошо умею делегировать полномочия 

и далее контролировать выполнение поставленных при этом задач. Огромный опыт 

ведения бизнеса дистанционно.  

Опыт работы: опт, розница, услуги, строительство, банки, общепит, управляющая 

компания, ИП, собственный бизнес, трекинг. 

 


