
 

  

Томилова Анна Дмитриевна 

Женщина, 34 года, родилась 13 сентября 1986 
 

+7 (919) 7150919 

annet_tomilova@mail.ru  
 

 

 

Опыт работы —10 лет 3 месяца 

Февраль 2019 — 

настоящее время 

1 год 10 месяцев 

 
 

ООО "Смарт Аналитикс" 
www.sm-analytics.com/ 

Директор по стратегическому развитию 

Обязанности 

1. Проведение стратегических сессий, разработка стратегии компании, внедрение 

инструментов реализации стратегии и мониторинга достижения стратегический целей 

2. Диверсификация портфеля заказчиков, расширение международного присутствия 

компании 

3. Построение системы маркетинга и продаж, внедрение инструментов 

лидогенерации, включая интернет-маркетинг (сайт, SMM и таргетинг, e-mail маркетинг, 

тендерная деятельность, выставки и конференции, подготовка УТП и презентационных 

материалов) 

4. Формирование позитивного имиджа бренда работодателя на ИТ рынке, разработка 

и реализация HR-стратегии, корпоративный PR 

5. Управление отделом маркетинга и HR-менеджером 

 

Достижения 

- Разработала бизнес-стратегию компании на 3 года, включая миссию, ценности, 

стратегические цели, стратегические инициативы – проекты по реализации стратегии 

- Разработала HR-стратегию компанию, включая позиционирование, концепцию и упаковку 

HR-бренда, систему продвижения 

- Разработала маркетинговую стратегию компании, включая выбор приоритетных целевых 

аудиторий, формирование УТП, разработку инструментов лидогенерации и каналов 

продвижения 

- Запустила корпоративный сайт на английском и русском языках для продвижения услуг на 

международном и российских рынках (разработка структуры, постановка ТЗ на разработку и 

дизайн, выбор CMS, подготовка и наполнение сайта экспертным контентом, руководство 

командой разработки) 

- Разработала систему долгосрочной мотивации на основе KPI 

- Выстроила работа с ВУЗами и Сетевым ИТ-университетом для привлечения молодых 

специалистов 

- Запустила программу обучения персонала и центр компетенций компании 

- Запустила корпоративный портал (включающий информацию о компании и ценностях, 

новостную ленту, страницу новичка, структура компании с фото сотрудников, хэндубк, 

подачу заявок в режиме единого окна, график отпусков). 

 

Сентябрь 2018 —  НИУ ВШЭ-Пермь 

mailto:annet_tomilova@mail.ru


настоящее время 

2 года  
perm.hse.ru/ 

Преподаватель 

Преподаватель департамента менеджмента бакалавриата и преподаватель кафедры 

дистанционных образовательных технологий на программах переподготовки по 

направлениям стратегический менеджмент, стратегический маркетинг, product-менеджмент, 

маркетинговые исследования, продвижение товаров на рынок. 

 

Обязанности 

1. Разработка учебно-методических материалов (программы учебных дисциплин, формы 

оценочного контроля, кейсы и другие задания, презентации) 

2. Проведение лекций и семинаров, как в офлайн, так и онлайн режиме 

3. Научное руководство курсовыми и выпускными работами 

4. Членство в государственной экзаменационной комиссии 

 

Достижения: 

- Запустила 2 новых курса по собственной методике: Product management, поддержка 

принятия управленческий решений с помощью BI систем 

- Мои студенты получали высшие оценки на защитах и поступили в магистратуры 

престижных российских ВУЗов, а также устроились на работу в ТОПовые компании 

- Мой подопечный стал серебряным призером Всероссийской олимпиады студентов «Я – 

профессионал» по направлению «Менеджмент» 

- Десятки отзывов благодарных студентов  

 

 

Июнь 2018 — 

Январь 2019 

8 месяцев 

 

 

ООО "Датмарк" 
datmark.ru/ 

Директор по стратегическому развитию и консалтингу 

 

Обязанности 

 

1. Разработка стратегии и позиционирования компании, развитие и масштабирование 

бизнеса 

2. Проведение переговоров, развитие клиентов 

3. Продвижение и продажи услуг компании 

4. Управление персоналом, развитие команды 

5. Разработка маркетинговых и медиа- стратегий для клиентов 

6. Ребрендинг, нейминг, разработка позиционирования и фирменного стиля для клиентов 

7. Разработка сайтов для клиентов 

8. Разработка наружной рекламы и полиграфии, создание аудио и видео роликов 

(концепция, сценарий, текст, организация съемок и записи). 

 

Достижения 

- Разработала бизнес-стратегию для компании 

- Внедрила новые услуги в портфель, привлекла новых клиентов 

- Разработала 2 маркетинговые стратегии для клиентов (для мультибрендового торгового 

центра товаров для ремонта и дома, для компании в сегменте ремонта коммерческой 

недвижимости) 

- Увеличила выручку компании в 2,4 раза, заработала для компании 70% всей выручки 

- Вырастила команду с 2 до 10 человек 

 

Сентябрь 2017 — 

Декабрь 2017 
 Консалтинговая группа "Актив" 



4 месяца 

 
Пермь, aktiv.perm.ru/ 

Директор по развитию 

1. Стратегическое планирование, разработка концепт-стратегии (стратегий развития рынка 

и проникновения).  

2. Анализ рынка аудиторский, оценочных, бухгалтерских и консалтинговых услуг, 

разработка и внедрение маркетинговой стратегии, управление маркетинговой 

деятельностью. 

3. Выведение маркетинговой функции и ее централизация в рамках управляющей компании 

на весь холдинг.  

4. PR-менеджмент. 

 

Достижения: 

- Сформулированы конкретные предложения по внедрению инструментов В2В маркетинга и 

продаж; 

- Запущены инструменты продаж через e-mail и event-маркетинг (круглые столы и пр.) в 

целях формирования образа экспертной организации на рынке. Так, в результате 

проведения круглого стола на тему "Дробления бизнеса" было заключено 2 контракта с 

крупнейшими компаниями города. 

Апрель 2015 — 

Май 2017 

2 года 2 месяца 

 

 

ООО "Паритет", Арена - Фабрика Здоровья 
Пермь, www.agf.club/ 

Коммерческий директор 

Обязанности: 

1. Стратегическое планирование, разработка и реализация стратегии (конкурентной 

стратегии и стратегии развития компании) 

2. Бюджетирование и постановка финансовых целей, отслеживание целевых 

показателей, аналитика и подготовка отчетов, расчет заработной платы 

3. Маркетинговый анализ рынка, разработка и внедрение маркетинговой стратегии, 

управление маркетинговой деятельностью (включая ассортиментную политику, 

ценообразование, продвижение). 

4. Организация управления, оптимизация, структурирование, описание и внедрение 

бизнес-процессов 

5. Бренд менеджмент 

6. Создание и наполнение сайта, управление сайтом 

7. Комплексный интернет маркетинг (включая поисковую оптимизацию, контекстную 

рекламу, таргетированную рекламу, ремаркетинг, SMM, контент менеджмент) 

8. Организация и управление отделом продаж, включая подбор и обучение 

9. Выполнение планов продаж основного продукта (абонементы в клуб) и 

дополнительных услуг клуба (услуги кафе, массаж, солярий).  

10. Разработка рекламных материалов, проведение рекламных кампаний, 

мероприятий по стимулированию сбыта 

11. Управление структурными подразделениями (отдел продаж, отдел маркетинга, 

администраторы, департамент групповых программ, кафе)  

12. Развитие корпоративных систем: CRM-системой, системой 1С: Модуль 

фитнес-клуб. 

 

Достижения: 

1. Провела полный ребрендинг и вывела на рынок новый бренд, который стал 

узнаваем в целевых сегментах (концепция и философия бренда, наполнение, лого и 

дизайн, полиграфический дизайн, дизайн интерьера, новый сайт (полностью наполнение), 

новая концепция наружной рекламы, выпустила 2 печатных журнала). 

2. Внедрила CRM-систему с нуля (включая внедрение и интеграцию с IP-телефонией, 

расширенную интеграцию с сайтом, сервисом смс-рассылки, интеграцию с e-mail 

рассылкой, настойку воронки продаж, автоматизацию задач и операций, внедрение 



аналитики). 

3. Создала команду отдела продаж, внедрила собственную систему мотивации, 

ориентированную как на личные продажи, так и командную работу, настроила процессы, 

технологии и скрипты, обучила менеджеров, выделила в качестве самостоятельной 

сервисную функцию для работы с текущими клиентами.  

4. Открыла 2 дополнительных зала (в целях увеличения площади функциональных 

зон), внедрила новые направления групповых программ, организовала обучение 

инструкторов групповых программ, в том числе эксклюзивным направлениям фитнеса.  

5. Настроила, описала и внедрила бизнес-процессы по основным направлениям 

деятельности компании.  

6. Запустила кафе правильного питания, отладила процессы, вывела на точку 

безубыточности. 

7. Обновила, автоматизировала и оптимизировала системы биллинга и доступа в 

клуб на основе модуля 1С: Фитнес-клуб корп. 

8. Внедрила собственную программу лояльности клиентов. 

9. Перераспределила и исключила дублирующие функции, сократила штатные 

единицы, изменила системы мотивации, сократив затраты на персонал.   

10. Внедрила e-mail и смс-рассылки. 

11. Запустила таргетированную и контекстную рекламу, ремаркетинг, в том числе с 

привязкой к воронке продаж, настроила аналитику (в том числе на основе utm-меток). 

 

Результаты:  

- Рост выручки в 1,8 раза при средних затратах на маркетинг – в 200 тыс. руб., включая 

инвестиционные затраты.  

- Индекс лояльности клиентов – 72% 

- Жалобы по некачественному обслуживанию – менее 1%.  

- Прирост клиентов клуба + 71% 

- Увеличение клиентской базы в 5 раз, более 2800 сделок в работе.  

- Доля вернувшихся клиентов более 20%. 

- Рост средней доли продлений среди клиентов – с 36 до 55% 

Март 2010 — 

Март 2015 

5 лет 1 месяц 

 

 

ООО "Красный Октябрь" (до 2014 г. - ОАО "Пиломатериалы 
"Красный Октябрь") 
Пермь, www.ro1910.ru/ 

Директор по правовым и кадровым вопросам, до 01.01.2013 г. - 
юрисконсульт 

1. На стратегическом уровне участие в разработке бизнес-планов компании, планов 

реструктуризации бизнеса, кадровой политики компании. 

2. Организация и проведение мероприятий по организационному развитию (сопровождение 

процессов создания, объединения и реорганизации структурных подразделений в 

компании; контроль над разработкой основных положений о структурных подразделениях и 

должностных инструкциях сотрудников). 

3.Работы по обеспечению организации необходимым персоналом (укомплектование 

компании необходимым персоналом; организация и проведение собеседований на 

руководящие и ключевые позиции в организации, составление штатного расписания). 

4. Организация работы по обучению и повышению профессионального уровня работников. 

5. Формирование корпоративной культуры (разработка, внедрение и контроль исполнения 

основных принципов корпоративной культуры компании; участие в организации и 

проведении мероприятий, нацеленных на формирование и развитие корпоративного духа 

компании; организация и проведение корпоративных мероприятий) 

6. Принятие бюджета на персонал и последующий контроль над его исполнением. 

7. Организация и планирование работы отдела персонала, юридической службы. 

8. Руководство правовой работой в компании (ведение реестра именных ценных бумаг, 

подготовка ежегодного отчета акционерного общества о ведении реестра ценных бумаг; 

осуществление публичного размещения информации о деятельности компании;  



координация трудовой деятельности юрисконсультов, оформление решений общего 

собрания акционеров (участников общества), протоколов совета директоров, выписок из 

реестра акционеров; правовая экспертиза проектов приказов, инструкций, положений и 

других документов правового характера; организация контроля над ведением договорной 

работы в компании, разработка проектов договоров). 

9. Организация работы по систематизированному учету и регистрации хозяйственных 

договоров компании, осуществлению ведения электронной базы данных договоров. 

10. Организация претензионной работы в компании. 

11. Координация и руководство исковой работой. 

12. Подготовка документов на оформление земельных участков, объектов недвижимости.  

13. Представление интересов компании при проверках, проводимых государственными 

контрольно-надзорными органами.  

14. Представление интересов компании в органах Департамента земельных отношений 

администрации г. Перми, департамента градостроительства и архитектуры, Управлении 

Федеральной антимонопольной службы, других органах и организациях. 

 

Достижения: 

- Создала положительную  для компании судебную практику, в том числе по взысканию 

дебиторской задолженности в сумме более 10 млн. рублей; 

- Разработала и внедрила типовые формы документов (договоров аренды, поставки 

лесоматериалов, подряда на выполнение комплекса лесозаготовительных работ, перевозки 

и др.; претензий, исковых заявлений; протоколов совета директоров; должностных 

инструкций, неунифицированных форм приказов;  положений (о договорной работе, о 

внутриобъектовом режиме, о кадровой политике, об оплате труда и пр.)). 

- Внедрила электронную систему регистрации договоров; 

- Реорганизовала отдел персонала, создала и внедрила организующие документы и 

процессы по взаимодействию со структурными подразделениями; 

- Создала юридический отдел, обучила 2 сотрудников, выстроила взаимодействие отдела с 

другими структурными подразделениями; 

- Положительно завершила проект подготовки работы персонала в новом лесопильном 

комплексе (массовое высвобождение сотрудников в связи с организационными и 

технологическими изменениями с одновременным отбором, поиском, подготовкой и 

обучением сотрудников в новый проект) 

- Удержала ключевых специалистов (коэффициент текучести персонала не более 14%); 

- Провела на высоком уровне официальные торжественные мероприятия (празднование 

100-летия завода – 2010 год, открытие нового лесопильного комплекса – 2013 год). 

Образование 

Магистр 
2015 Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС, 

Москва 
МВА, Стратегический менеджмент и предпринимательство 

2008 Пермский государственный университет, Пермь 
юридический, гражданское право и процесс 

Повышение квалификации, курсы 

2020 Курс «Разработка инновационного продукта» 
АНО "еНано" 

2019 Программа повышения квалификации «Особенности 
организации учебного процесса в НИУ ВШЭ» 



НИУ ВШЭ 

2013 программа "Управление персоналом" 
ГОУ ДПО "Институт повышения квалификации-РМЦПК" 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — B1 — Средний 

Навыки Internet Marketing  CRM  Бренд-менеджмент  Лидогенерация  

Организация обучения для отдела продаж  Автоматизация продаж  

Маркетинговые исследования  Маркетинговая стратегия  Постановка задач разработчикам  

Оптимизация бизнес-процессов  Управление командой  Стратегический менеджмент  

Подготовка коммерческих предложений 

 

  
 


