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Профессиональные знания и возможности:
• законодательства на управленческом и экономическом уровнях;
• организации системных структур на всех уровнях (предприятие, производство, отдел, направление)
с «0» «под ключ»;
• управления системными структурами на всех уровнях (предприятие, производство, отдел,
направление);
• управления персоналом, системного менеджмента;
• кризис-менеджмента и «реанимации» предприятий;
• ведения переговоров на любом уровне;
• аналитики;
• создания баз данных;
• разработки, описания и оптимизации бизнес-процессов;
• стратегического и тактического планирования;
• отбора, обучения и подготовки персонала;
• формирования и поддержания команды;
• психологии, коучинга;
• системы мотивации персонала;
• маркетинга и маркетингового планирования;
• вывода товаров и торговых марок на рынок;
• построения и управления системой сбыта и сети дистрибуции;
• построения и управления системой логистики;
• финансов, бюджетирования, ценообразования и экономической отчетности;
• бизнес-планирования, бизнес-моделирования.
За время профессиональной деятельности участвовал в следующих коммерческих проектах:
• «BSF project» подготовка и реализация инвестиционных проектов, управленческий консалтинг,
кризис менеджмент:
o ООО «ABC Global» производство и дистрибуция бумажной и химической продукции,
o Сеть ресторанов «Робин Бобин кафе»,
o ТК «Винфорт» импорт, экспорт и дистрибуция алкогольных напитков,
o ООО «Sale Partners» Web студия полного цикла.
• ДП с ИИ «Перно Рикар Украина» импорт и дистрибуция алкогольных напитков,
• ООО «ПР ЮГ» дистрибуция алкогольных напитков,
• ООО «Коралл» оптовая торговля канцтоварами,
• ООО «Оптиком» сеть магазинов, швейное производство.
• ООО «Shure LTD» оптовая торговля бытовой техникой.
Сотрудничал с «Boston Consulting Group» по ряду проектов регионального развития бизнеса международной
компании.
Являюсь региональным партнером Ассоциации Частных Инвесторов Украины.
Кроме того, занимался самостоятельной консалтинговой деятельностью:
• экономический, менеджерский аудит структур малого и среднего бизнеса;
• бизнес планирование, кризис менеджмент структур малого и среднего бизнеса;
• разработка и введение организационной матрицы в структурах малого и среднего бизнеса
(разработка, описание бизнес-процессов и подготовка кадров под них);
• консалтинг и кризис менеджмент структур малого и среднего бизнеса;
• обучение и подготовка персонала для бизнес проектов.
Принимал участие в разработках:

•
•
•

универсальная система управления предприятием «Организационная матрица»,
универсальная торговая система предприятия «Коммерческая матрица»,
программы обучения персонала «Управленец топ-уровня», «Управленец среднего уровня»,
«Торговец», «Специалист», «Офисный работник».

Дополнительные знания и возможности:
Владение РС в рамках программ:
• пакет MS Office (WORD, EXCEL),
• 1.7 C Торговля,
Создание учетных и аналитических систем, баз данных.
Быстрое оперирование большими массивами информации.
Владение английским языком на уровне Pre-Intermediate.
Водительские права категории В.
Коротко о себе:
• Профессиональный топ-менеджер с немалым опытом организации предприятий любой формы
собственности, направления деятельности, их управления и реорганизации.
• Политическим пристрастиям предпочитаю профессиональный взгляд на вещи.
• В жизни и деятельности руководствуюсь принципом: сначала – «с кем», а потом – «что».

