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ОБРАЗОВАНИЕ:   
   

Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики, 

Факультет Бизнеса и Менеджмента  

Степень: Кандидат экономических наук (маркетинг) 

Средний балл: 5 (из 5) 

Дата окончания программы: июнь 2017 

           

Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики, 

Факультет Менеджмента 

Степень: Магистр менеджмента (маркетинг), диплом с отличием 

Средний балл: 8,0 (из 10) 

Дата окончания программы: июнь 2013 

 

Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики, Центр 

Языковых Исследований  

Степень: Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык, 

менеджмент) 

Средний балл: 5 (из 5) 

Дата окончания программы: июнь 2011 

 

ПУБЛИКАЦИИ:  
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ОПЫТ РАБОТЫ (АКАДЕМИЧЕСКИЙ): 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ, ЛАБОРАТОРИЯ СЕТЕВЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Стажер-исследователь (Февраль 2014 –настоящее время)  



Ключевые обязанности:  

 Проведение академических исследований в соответствии с целями и задачами 

лаборатории  

 Подготовка и публикация статей в Российских и иностранных журналах  

 Презентация и обсуждение результатов исследований на различных международных 

конференциях  

 Сбор и обработка информации для проведения исследовательской деятельности в 

рамках научно-учебной лаборатории 

 

ОПЫТ РАБОТЫ (БИЗНЕС): 

 

ООО «ТЕВА» 

 

Руководитель направления по управлению эффективностью продаж и системой 

CRM (сентябрь 2017 – настоящее время) 

Ключевые обязанности: 

 Управление деятельностью направления по управлению эффективностью продаж и 

системой CRM в России (количество сотрудников – 10 человек) 

 Оптимизация ресурсов компании и улучшение эффективности бизнес-процессов с 

целью увеличения объема продаж продукции и операционной прибыли компании 

 Разработка критериев оценки эффективности (KPI) работы полевых сил и 

маркетинга, организация внедрения и дальнейшего мониторинга разработанных 

KPI в корпоративной системе CRM 

 Предложение мер по улучшению KPI и оптимизации полученных результатов и 

совместно с руководителями Бизнес подразделений осуществление их разработки и 

внедрение на уровне всей организации 

 Участие в разработке, адаптации, внедрении, контроле применения и анализе 

бонусных схем для сотрудников отделов продаж и маркетинга 

 Генерация и внедрение идей по совершенствованию работы отдела и компании в 

целом 

 

Достижения: 

 Успешное осуществление проекта по реструктуризации отдела продаж компании в 

соответствии с глобальными целями реструктуризации (анализ и пересмотр 

промотируемого продуктового портфеля, достижение целей по сокращению 

количества сотрудников вместе с увеличением уровня их эффективности)  

 Улучшение операционной деятельности отдела SFE & CRM на основе результатов 

опроса сотрудников компании: обеспечение своевременной постановки целей по 

продажам и расчета бонусов, сокращение сроков расчет бонусов, разработка 

обучающих курсов для сотрудников отдела продаж по системе CRM, обеспечение 

регулярного участия сотрудников отдела SFE & CRM в бизнес-ревью и совещаниях 

отделов продаж  

 Разработка и утверждение новой бонусной схемы для сотрудников отдела продаж, 

коммерческого отдела и отдела маркетинга с фокусом на конечный результат 

 Внедрение нового подхода к сегментации врачей и аптек с учетом региональной 

специфики и ключевых параметров, влияющих на продажи 

 Внедрение комплексных инструментов оценки эффективности сотрудников отдела 

продаж (ежемесячный рейтинг медицинских представителей) 

 Полная интеграция базы данных по продажам и базы активностей CRM для 

мониторинга влияния ежедневных активностей отдела продаж на финансовые 

результаты компании 

 

ООО «МЕДТРОНИК» 

 

Менеджер по повышению эффективности продаж (июнь 2015 – август 2017) 



Ключевые обязанности: 

 Разработка ежегодных планов и программ в соответствии с целями Медтроник в 

области повышения эффективности продаж и бизнес аналитики 

 Разработка и мониторинг набора показателей для контроля продуктивности и 

эффективности работы сотрудников отдела продаж, ежеквартальные отчеты перед 

руководством компании  

 Идентификация ключевых пробелов в компетенциях сотрудников отдела продаж. 

Разработка программ обучения для устранения пробелов, измерение 

эффективности проводимых программ. Достижение согласованности в подходах к 

обучению в различных бизнес-подразделениях 

 В сотрудничестве с руководством компании планирование и проведение митингов 

по продажам 

 Разработка стратегии автоматизации бизнес-процессов, внедрение решений для 

увеличения возврата на инвестиции 

 

Достижения: 

 Переквалификация системы CRM из инструмента спорадической отчетности в 

информативную базу данных и инструмент управления территорией во всех 

бизнес-подразделениях (БП): разработка и внедрение плана по совершенствованию 

CRM системы, инициирование процесса сбора клиентской информации и 

интеграция ее с CRM системой (потенциал аккаунтов, информация о контактах), 

запуск регулярного мониторинга активностей отдела продаж, автоматизация 

мониторинга KPI для оценки эффективности бизнеса на еженедельной/ 

ежемесячной основе  

 Разработка моделей сегментации и таргетинга в отдельных БП, регулярный 

мониторинг распределения ресурсов сотрудников отдела продаж между 

различными сегментами ЛПУ 

 Разработка и внедрение обучающей программы и инструмента оценки навыков 

продаж для сотрудников отдела продаж. Внедрение регулярной процедуры оценки 

навыков продаж. 

 

 

ООО «АЛЛЕРГАН СНГ САРЛ» 

 

Бизнес-консультант, Подразделение Эстетической Медицины (март 2015 – май 2015) 

Ключевые обязанности: 

 Обеспечение роста бизнеса, предоставляемой ценности и партнерства с 

высокопотенциальными клиентами посредством внедрения уникальных для рынка 

решений и предоставления услуг по бизнес-консультированию  

 Обучение сотрудников косметологических клиник (докторов, административного 

персонала) по различным вопросам с целью увеличения эффективности бизнеса 

клиники: консультации пациентов, прием звонков пациентов, работа с 

возражениями 

 Привлечение новых пациентов и увеличение конверсии существующих: услуги 

«тайный покупатель», исследования удовлетворенности пациентов, расчет 

конверсии пациентов  

 Оценка эффективности внедренных сервисов посредством расчета ключевых 

показателей эффективности: уровень конверсии пациентов, уровень 

удовлетворенности пациентов 

 

Менеджер отдела аналитики и поддержки бизнеса (ноябрь 2012 – февраль 2015) 

Ключевые обязанности: 

 Управление деятельностью отдела аналитики и поддержки бизнеса в России 

(количество сотрудников – 2 человека)  



 Сотрудничество с руководителями бизнес-подразделений по вопросам бизнес-

планирования, анализа и постановки целей (планы продаж, прогнозирование 

рынка, ключевые показатели эффективности отдела продаж) 

 Разработка систем показателей и метрик для оценки эффективности продаж  

 Разработка бонусных схем и программ, расчет бонусов сотрудников отдела продаж  

 Операционная поддержка бизнеса и обучение сотрудников отдела продаж (CRM 

система, модели сегментации клиентов, тренинги по управлению территорией) 

 Адаптация, запуск и управление системой CRM  

 Анализ рынка и прогнозирование (на базе данных компании IMS Health) 

 Лидирование и поддержка проектов (Внедрение систем повышения эффективности 

продаж – CRM система, система автоматизации отчетности по продажам, онлайн 

опросы, проекты по исследованию факторов лояльности клиентов)  

 

Достижения: 

 Адаптация и запуск системы CRM для 120 пользователей во всех бизнес-

подразделениях компании  

 Лидерство различных исследовательских проектов: исследование с целью 

увеличения эффективности использования системы CRM, исследование факторов 

лояльности врачей-офтальмологов 

 Разработка различных обучающих материалов для поддержки сотрудников отдела 

продаж в анализе и планировании их активностей 

 Разработка и запуск автоматизированной системы отчетности по продажам (sales 

cube) в БМ Эстетическая Медицина и Неврология  

 Разработка методологии сегментации клиентов в БП Офтальмология, Эстетическая 

Медицина, Неврология (подход к сегментации БП Офтальмология был признан 

лучшей практикой на уровне региона развивающихся рынков) 

 Разработка системы показателей эффективности как инструмента управления 

территорией в БП Офтальмология, регулярный подсчет показателей для измерения 

эффективности бизнеса 

 

Специалист по повышению эффективности продаж (июль 2011 – ноябрь 2012) 

 

ООО «НУТРИЦИЯ», ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ DANONE BABY NUTRITION 

 

Аналитик отдела медицинских продаж (февраль 2010 – апрель 2011) 

 Выполнение аналитических работ по проекту «Анализ эффективности 

индивидуальных визитов медицинских представителей в регионах Российской 

Федерации (корреляция данного типа активности с ключевыми характеристиками 

рынка: доля на рынке, мнение практикующих врачей, охват врачей и т.д.)» 

 Анализ рынка (на основе данных компании MEMRB): доли рынка, индекс 

дистрибьюции,  конкуренция. Корреляция данных показателей с показателями 

активностей сотрудников отдела продаж  

 Анализ уровня рекомендации продуктов врачами и работниками аптек (на основе 

данных Synovate Comcon) 

 Подготовка различных аналитических презентаций для проведения бизнес-ревью, 

телеконференций, митингов и т.д.  

 Управление проведением маркетинговых исследований: RepChecker (измерение 

мнения практикующих врачей по поводу качества визитов медицинских 

представителей), Conversion Rate (эффективность поставок продукции компании в 

родильные дома) 

 Планирование активностей сотрудников отдела продаж, согласование планов с 

глобальными целями компании 

 

 


