РЕЗЮМЕ СПЕЦИАЛИСТА

Иванов Дмитрий Сергеевич
тел.: 8-***-***-***(моб), 8-499-***-**** (дом) с 18.00-20.00,
e-mail: ******@mail.ru
Дата рождения **.**.1980 (30 лет), женат, дочь 6 лет
Проживание: г Москва, ст.м. ***
Цель: соискание вакансии «Ведущий экономист»
Ключевые навыки:
• Отличные организаторские способности.
• Успешный опыт руководства отделом продаж. Управление каналами продаж.
• Разработка и организация новых проектов по продвижению и раскрутке брэнда.
• Проведение переговоров и презентаций на уровне первых лиц, заключение договоров.
• Организация технологического процесса производства и контроль качества продукции.
• Опыт работы с кредитными организациями с целью выгодного привлечения оборотных
средств.
• Анализ и оптимизация финансово-хозяйственной деятельности организации,
управленческий учет.
• Решение спорных вопросов с дебиторами, кредиторами, работа с просроченной
задолженностью.
• Опытный пользователь ПК (MS Office, Internet, программы на базе Oracle, 1C: Предприятие,
Гарант, Консультант-плюс).
Профессиональный опыт:
09.2008-09.2010 ОАО АКБ «Инвестторгбанк».
Старший менеджер Отдела стратегических частных клиентов
• Привлечение VIP-клиентов (физических и юридических лиц)
• Разработка и реализация индивидуальной инвестиционной стратегии клиента
• Мониторинг и анализ мировой финансовой системы валютного рынка, рынка ценных бумаг
и драгметаллов.
05.2006-09.2008 ОАО «Русь-Банк».
Старший экономист Отдела развития, и.о. заместителя управляющего отделением
• Привлечение клиентов
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц
• Разработка и полное сопровождение проектов, направленных на увеличение эффективности
продаж
• Координирование работы отделения, бюджетирование, составление отчетов.
04.2002-05.2006 ЗАО "ПродИмпекс-М-Трейд" (оптовая торговля продуктами питания).
Заместитель руководителя отдела продаж
• Продвижение плодово-овощной консервации на российском рынке
• Руководство отделом продаж, анализ рынка, ценообразование, планирование и оптимизация
продаж
• Подбор команды, адаптация, мотивация персонала.
01.2000-04.2002 ООО «РАРИТЕТ» (оптовая торговля продуктами питания и кормами для
животных). Старший менеджер
Реализация продуктов питания и кормов для животных (более 2000 наименований продукции) в
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розничную сеть города, работа с ключевыми клиентами. Руководство группой мерчендайзеров,
контроль выполнения поставленных задач.
Образование:
1998-2003 Московский университет потребительской кооперации.
Квалификация: экономист.
Дополнительные сведения:
Высокая
работоспособность,
активная
жизненная
позиция,
ответственность,
стрессоустойчивость, творческий подход к работе, поиск новых нестандартных оптимальных
решений, нацеленность на результат.
Водительское удостоверение категории «В» с 2000 года.
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