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Функциональное резюме 

КВАЛИФИКАЦИЯ  

Дипломированный специалист по маркетингу внешнеэкономической деятельности с 11-летним 

стажем организации экспортно-импортных поставок, сертификации и продаж товаров FMCG, 

пищевых ингредиентов, посуды, погрузочной техники и оборудования,  клеев для пищевой, 

мебельной и деревообрабатывающей промышленностей.  Большой опыт руководящей работы и 

участия в разработке проектов.  

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Маркетинг 

 Опыт формирования и развития сетей (B2D, B2B) по сбыту FMCG, пищевых ингредиентов,  

оборудования, клеев для пищевой,  мебельной и деревообрабатывающей промышленностей по 

Украине. Стратегия сбыта, разработка и внедрение сбытовых технологий, CRM(1С), 

стимулирование и поддержка уровня продаж, каналов сбыта – 16 лет, с оборотом – до 520  тыс. 

у.е./мес. 

 Развитие бизнеса с «0» до оборота – 520 тыс. у.е./мес. 

 Маркетинговые исследования рынка. Мониторинг цен, политика ценообразования.  

 Участие в международных выставках (World Food Ukraine 2004, 2005). 

 Создание и поддержание сайтов предприятия. 

ВЭД 

 Опыт ВЭД: 14 лет. Знание спецификации таможенной очистки и формирования импорта и 

экспорта, условий ИНКОТЕРМС 2010. 

 Опыт проведения сертификации пищевых продуктов и ингредиентов для 

пищевой промышленности (УкрЦСМ, Минздрав) – 7 лет. Опыт проведения сертификации 

пищевого производства. 

Логистика 

 Транспортная и складская логистика. Опыт организации транспортного (авто, ж/д., морские 

перевозки до 360 тон/мес.) обеспечения сделок импорта-экспорта товаров и доставки товаров по 

Украине. 

Учет 

 Анализ и планирование движения денежных потоков предприятия (FMCG) с оборотом до 2,7 

млн. уе/год.  

 Знание бухгалтерского учета и ценообразования, управленческого учета. 

 Опыт работы с дебиторской задолженностью - до 100 тыс. уе. 

 Разработка программ и контроль выписки первичной бухгалтерской документации 

Управленческий опыт  

Исполнительный, коммерческий директор, представитель по Украине (компании-нерезидента) 

Дополнительно 

 Опыт работы с государственными разрешительными и контролирующими структурами. 

 Более чем 5-ти летний опыт самостоятельного руководства направлением деятельности 

 Свободное владение компьютером (разработка информационных сайтов и презентаций 

предприятий) и оргтехникой;  английский - свободно; водительские права, автомобиль. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 2011, курсы  института переподготовки и повышения квалификации НПУ им М.П. 

Драгоманова по направлению: «Менеджемент внешнеэкомической 

деятельности с курсом делового иностранного языка» , г. Киев.     

 1996, Украинская академия внешней торговли, г. Киев.    

Квалификация:  экономист. Специальность: маркетинг. 

 1988, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г. 

Саратов, Россия. Квалификация:  инженер-электромеханик.  

ТРЕНИНГИ       

10.2006 Производственный и маркетинг тренинг в компании  SELA  GmbH., Германия. 

03.2004 Производственный и маркетинг тренинг в компании  IGH   S.A., Испания. 

05.1997 Производственный и маркетинг тренинг в компании  ITLV S.A., Испания. 
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