
Юдин Денис Васильевич
Мужчина, 32 года, родился 11 мая 1983

+7 (931) 341--2-5--36 — желаемый способ связи
yudincv@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/denyudin
Другой сайт: http://denyudin.ru/

Проживает: Санкт-Петербург, м. Звёздная
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Москва, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Директор по маркетингу
Маркетинг, реклама, PR

• Управление маркетингом
• Продвижение, Специальные мероприятия
• Бренд-менеджмент

Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

100 000
руб.

Опыт работы — 10 лет 11 месяцев
Октябрь 2014 —
настоящее время
11 месяцев

Русская Школа Управления
Санкт-Петербург, uprav.ru

Преподаватель
Направления:
1. Антикризисный маркетинг
2. Стимулирование сбыта
3. Customer Relationship Management
4. Кроссдисциплинарные семинары (маркетинг, продажи и финансы)

Достижения:
Стабильно высокие оценки слушателей.

Август 2014 —
настоящее время
1 год 1 месяц

DeltaClick
Санкт-Петербург, deltaclick.ru

Директор по развитию / Директор филиала
Должностные обязанности:
1. Открытие офиса с нуля.
2. Привлечение ключевых клиентов.
3. Поиск и найм персонала.
4. Построение эффективное системы продаж.
5. Продвижения агентства.

Достижения:
1. Привлек первых ТОП-клиентов.
2. Открыл офис.

Май 2013 —
Ноябрь 2014

Ярмарка, торговый дом
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1 год 7 месяцев Петрозаводск, www.tdyarmarka.ru

Руководитель службы развития / Бренд-менеджер
В области идентичности бренда
• Разработка системы соподчинения ролей саббрендов, категорий (бренд-архитектура, 12 ТМ и
саббрендов);
• Разработка позиционирования брендов, постановка заданий по разработке визуального образа
брендов;
• Разработка системы идентичности брендов.

В области развития бренда и бренд-коммуникации
• Разработка сводного плана интегрированных маркетинговых коммуникаций по брендам на
год;
• Корректировка трейд-маркетингового меню акций;
• Корректировка стандарта мерчендайзинга.

В области управления продуктом
• Постановка заданий продукт-менеджерам на анализ ЖЦП каждой продуктовой линии;
• Рекомендации продукт-менеджерам проводить линейные расширения;
• Разработка ценовой политики бренда.

Достижения:
1. Создана новая бренд-архитектура и проведен ребрендинг.
2. Разработаны и сданы 2 новых бренда (нейминг, лого, коммуникационная платформа,
рекламные материалы) в срок.
3. Успешно проведены федеральный РК, перевыполнен годовой план продаж.

Декабрь 2011 —
Май 2013
1 год 6 месяцев

МегаФон, ОАО
Екатеринбург, www.megafon.ru

Руководитель по продажам услуг связи корпоративным клиентам
филиала
Должностные обязанности:
Развитие эффективных корпоративных продаж
• Разрабатывал и внедрял новые методы привлечения корпоративных клиентов и повышения
эффективности продаж.
• Участвовал в разработке программ продвижения услуг компании для потенциальных
клиентов.
• Проводил переговоры с TOP-клиентами.

Управление персоналом
• Прямое и функциональное управление группами корпоративных продаж (10 начальников
групп, 120 специалистов по корпоративным продажам).
• Планировал численность персонала и организационной структуры.
• Разрабатывал и внедрял программы мотивации для сотрудников.

Бюджетирование
• Планировал и контролировал целевые показатели и планы по выручке для каждого
регионального отделения.

Планирование
• Отвечал за разработку и контроль годового, квартального, месячного плана по работе с
корпоративными клиентами.
• Разрабатывал макрорегиональные инициативы.

Аналитическая работа
• Проводил мониторинг и анализ ключевых показателей подразделения / компании /
конкурентов / отрасли в сегменте B2B.
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• Проводил анализ существующих бизнес-процессов продаж.

Достижения:
1. 25% рост выручки от сегмента SME/SOHO в 2012 к 2011 году.
2. Обеспечил более чем 2хкратный рост выручки от направления альтернативных каналов
продаж (агентское направление) по сравнению с показателями 2011 года.
3. Организовал планомерное увеличение эффективности специалистов по продвижению
корпоративных продаж, что привело к 30% рост выручки от одного специалиста к аналогичным
показателям 2011 года.
4. Внедрил новую концепцию выставления плановых показателей, которая при сохранении
темпов роста выручки сократила opex на 10%.
5. Сформировал высококвалифицированную команду сотрудников во вверенном
подразделении.

Октябрь 2004 —
Ноябрь 2011
7 лет 2 месяца

СКБ Контур

Руководитель продвижения проекта / Бренд-менеджер
03.2010 - 11.2011 ЗАО ПФ СКБ Контур
Федеральный разработчик программного обеспечения. Российский лидер SaaS-решений.
Должность: Руководитель продвижения проекта / Бренд-менеджер стратегического
направления

07.2008 - 03.2010 Ювелирный холдинг "РИФЕСТА"
Компания один из лидеров ювелирной отрасли в России в сегменте luxe (ТМ RIFESTA) и
premium (ТМ АЛМАЗ КЛУБ). В холдинг входит собственное производство; оптовые
подразделения в Екатеринбурге, Москве, Майами (США), Токио (Япония); розничные моно- и
мультибрендовые сети в Москве и Екатеринбурге. Штаб-квартира в Екатеринбурге.
Должность: Заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе (12.2008 – н.в.)
Должность: Бренд-менеджер (luxe-бренд) (07.2008 – 12.2008)

04.2006 - 07.2008 Холдинг «Vindex Group» (одежда и обувь: luxe и premium), г. Екатеринбург
Один из лидеров fashion-рынка г. Екатеринбурга (бренды: Givenchy, Baldinini, Ferre и др.),
эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ итальянского спортивного бренда Lotto. В
холдинг входят федеральная сеть спортивных магазинов и бутики в г. Екатеринбурге.
Должность: Руководитель отдела маркетинга и рекламы (06.2007 – 07.2008)
Должность: CRM-менеджер (09.2006-05.2007)
Должность: Менеджер по развитию (04.2006-09.2006)

08.2006 – 01.2007 Консалтинговая компания «Росконсалтпроект», г. Екатеринбург
Компания специализируется на бренд-менеджменте, retail, управлении продажами.
Должность: Руководитель проектов

10.2004 – 03.2006 Рекрутинговая и консалтинговая компании, г. Екатеринбург (3 компании)
Ведущие компании г. Екатеринбурга.
Должность: Менеджер по работе с клиентами / менеджер по продвижению и развитию (отдел
продаж)

Опыт:
• Управленческий опыт – 5 года
• Маркетинг – 6 года
• Продажи – 3,5 года

Опыт работы с международными, федеральными, региональными брендами
• Поддержка международного бренда на международном уровне
• Вывод регионального бренда на федеральный уровень
• Продвижение международного бренда в регионе
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Специализация:
• Создание бренд-стратегии и бренд-коммуникации
• Маркетинг лояльности / CRM: Программы лояльности. Бонусные и дисконтные системы.
Создание клиентских баз данных. Кобрендинг.
• Retail: позиционирование торговой точки, разработка кросс-сейлинга
• Товары длительного потребления

Должностные обязанности:
1. Бюджетирование, планирование.
2. Мониторинг и анализ: рынка, конкурентов, потребителей.
3. Управление маркетингом: исследование ЦА. Ценообразование. Ассортимент.
4. Управление брендом: создания бренд-стратегии, создание атрибутов, фирменный стиль.
5. Управление маркетинговыми коммуникациями (реклама, PR): разработка рекламной
кампании (идея, концепция, медиапланирование), реализация, оценка эффективности.
Организации семинаров, event и презентаций, в т.ч. VIP-мероприятий. Мерчендайзинг,
витринистика.
6. Управление подразделением: стандартизация (бизнес-процесс (IDEF0), регламенты, KPI),
организация/реорганизация, оценка эффективности. Опыт создания подразделения с «нуля».

7. Управление персоналом (до 6 чел.): поиск, подбор, адаптация, мотивация, увольнение.
8. Retail-development: разработка форматов и концепций торговых точек, выбор оборудования.
Выбор и оценка торговой площади.
9. Работа с РА

Достижения:
• Запустил новый канал продаж, продуктовую линейку.
• Разработал новую концепцию бренда.
• За последний год увеличил рентабельность маркетинга в 2 раза и посещаемость магазинов
на 35%.
• Разработал и внедрил новое торговое оборудование, что привело к мощной дифференциации
от конкурентов и решило тактические цели по управлению товарным остатком.
• Разработал и внедрил CRM-стратегию (в т.ч. блок CRM в программе 1С 8.0 для розничной
сети). Результат: сокращение оттока клиентов, увеличение пожизненной стоимости клиента.

Образование

Высшее

2005 Уральский Государственный Университет
Физический, специалист

2004 Уральский Государственный Университет
Физический, бакалавр

Повышение квалификации, курсы
2012 Коучинг как инструмент управления

МегаФон, сертификат

2010 6 тренингов по маркетингу / упр-ю знаниями
Разные, сертификат

2008 Управление конфликтом (24 ч)
Корпоративный тренинг, сертификат
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2008 Управление подбором и наймом персонала (24 ч)
Корпоративный тренинг, сертификат

2008 Управление мотивацией (24 ч)
Корпоративный тренинг, сертификат

2007 Middle management (70 ч)
Корпоративный тренинг, сертификат

2006 Академия продаж (70 ч)
ТК “Активные Формы”, сертификат

2006 Эмоциональные продажи (18 ч)
Корпоративный тренинг, сертификат

2005 Искусство успешных продаж (18 ч)
IBC-Екатеринбург, сертификат

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — базовые знания
Итальянский — базовые знания

Навыки  Стратегический маркетинг      Управление проектами 

 Разработка маркетинговой стратегии      Планирование продаж 

 Продвижение бренда 

Дополнительная информация

Обо мне Личные качества: организаторские способности, ответственность, результативность,
стрессоустойчивость, отличные аналитические способности, системный подход к работе,
презентабельность, коммуникабельность.

Проектный менеджмент. Тайм-менеджемент. Управление по целям.

Компьютерные навыки и знания: Продвинутый пользователь. MS Office, Corel, PhotoShop;
MS Project, CRM soft и другое.

Готовность к командировкам, загранпаспорт.
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