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Давайте
знакомиться

20+ лет опыта
в операционном управлении



Эксперт, занимавший должности
исполнительного директора,
с более чем 20-летним опытом 
работы. В индустрии высоких 
технологий для широкого круга 
компаний: от стартапов на ранней 
стадии — до компаний из списка 
Fortune 500. 

Работал на рынках Украины и СНГ, 
а также в странах Европы, Ближнего 
Востока и Африки, США, Азиатско-
Тихоокеанского региона.



Innovecs

Luxoft

GlobalLogic

Intel Corporation

Опыт работы

Softline





Роль: Глобальный
операционный директор

Управление офисной
инфраструктурой
компании

Открытие новых офисов
в новых странах

Фокус



Трансформация функции управления
офисной инфраструктурой: внедрение
Lean-подхода в управлении процессами
и формирование сервисного каталога
с описанием понятного процесса, 
показателей эффективности и SLA 
(Service Level Agreement).

Стандартизация — создание офисного
каталога (стандарты по площадям, 
мебели, оформлению помещений и т. д.).

Достижения



Достижения

Построение аналитики по основным 
показателям эффективности:

• утилизация рабочих мест 

• стоимость и динамика арендных ставок 

• курсовые влияния

• субаренда

• стоимость различных категорий расходов 
на человека / рабочее место 

Их постоянное сравнение
с бенчмарками в схожих странах



В результате

Оптимизировали

расходы на 10%

При этом рейтинг удовлетворенности 

сотрудников вырос на 20%





Роль: Управляющий директор
украинского офиса компании

Фокус

Стратегия развития
локации

Операционный менеджмент
(HR, рекрутмент, офисная
инфраструктура, отдел
качества) 

Пресейл-активности



Сменили и внедрили новую парадигму
управления людьми. 

В компаниях по разработке ПО управление
людьми было на плечах сотрудников отдела
кадров, а не на прямых менеджерах, в командах
которых они работали. 

Что создавало параллельную структуру
для одной из функций управления людьми
и появление эффекта «двух менеджеров» 
у разработчика. 

Достижения



Провели трансформацию основного
бизнес-процесса в управлении людьми.

Внедрили парадигму единоначалия, 
реструктуризировали отдел кадров,
выделив HR-бизнес-партнеров для
поддержки менеджеров.

Провели переаттестацию текущих
менеджеров и специальную тренинг-
программу по управлению людьми. 

Достижения



У каждого сотрудника появился один
менеджер

Убрали непонимание «к кому с каким
вопросом бежать» 

Появился фокус на более осознанном
развитии каждого сотрудника в зависимости
от его профессиональной динамики

Оптимизировали и добились эффективности
использования ресурсов отдела кадров

В результате





Роль: Управляющий директор
представительства в Украине, 
Беларуси и Молдове

Фокус

Развитие каналов продажи комплектующих
и локальной сборки персональных
компьютеров, партнерство с массовыми
каналами продаж (ритейл) и системной
интеграцией (корпоративный
и государственный бизнес). 

Построение локальных альянсов с 
международными партнерами (Microsoft, НР, 
Asus и другими). 

Развитие сотрудников, оптимизация бюджета
представительства и повышение
эффективности финансируемых программ.



Достижения

Одними из первых в 2007 году
увидели перспективу онлайн-
продаж и поддержали ряд
проектов.

Тем самым опередили
конкурентов в занятии
рыночной ниши и стали
охватывать большие
таргетные аудитории за
меньшие маркетинговые
бюджеты. 

Поддержали формирование
здоровой конкуренции между
классическим ритейлом
и онлайн-магазинами.

Обеспечили потребителю
более широкий и гибкий
выбор, доступ к 
достоверной информации
и снижение цен.



Достижения

В 2008 году Intel пробовал войти в сферу 
создания мобильных операционных систем, 
используя конкурентную борьбу между
ритейлерами и монопольное (негибкое) 
положение основного конкурента в разработке
операционных систем. В результате смогли
построить альянс и специальную маркетинговую
программу с одним из ритейлеров и 
мультинациональным партнером — и продать в 
Украине первые в мире 20 тысяч ноутбуков с 
разработанной Intel мобильной операционной 
системой MeeGo.



Достижения

С 2003 года системно
инвестировали усилия и ресурсы,
выстраивая с Министерством
образования и Национальным
эколого-натуралистическим
центром (НЭНЦ Украины) 
международный научный
и инженерный конкурс Intel
для школьников выпускных
классов. 



С 2005 года украинские команды
и их проекты регулярно занимали
призовые места и побеждали
в различных категориях
международного финала.

Тем самым открывая миру
потенциал Украины и создавая
больше возможностей для
партнерства и/или инвестиций
в научные стартапы.

В результате


