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Александр Костин
• Руководитель агентства
управления проектами
• Системный аналитик
• Бизнес-тренер
• Учредитель ряда компаний

*Не печатайте наши резюме. Берегите деревья.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
И КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ (КСУП)
•

•

С 2016 – разработка и успешное
внедрение бизнес-процессов, KPI и
систем управления проектами для
ряда правительственных проектов,
построение отделов управления
репутацией.
С 2016 – работа в составе
акционеров группы компаний
VILAVI(TAYGA8) над разработкой и
внедрением бизнес-процессов
системы защиты репутации (SERM),
разработка KPI.

•

С 2016 – описание и модернизация
бизнес-процессов крупнейшей
компании-трейдере рыбной
продукции СОЮЗ КЛС в соответствии
с международным стандартом BPMN
2.0, формирование КСУП, KPI и
методологии управления проектом
(гибкая методология Agile,
фреймворк SCRUM).
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
И КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ (КСУП)
•
•

•

С 2015 – работа в составе инвестиционной группы S1, организация современных
систем управления проектами, KPI и системных архитектур, направленных на
увеличение финансовых показателей в портфельных проектах
С 2014 – разработка и внедрение системы учета и аналитики в федеральном
поставщике строительных материалов. Разработка и внедрение бизнес-процессов
аналитики и обмена информации для подразделений маркетинга и продаж,
внедрение KPI.
С 2014 – организация бизнес-процессов, КСУП, системы мотивации и KPI в
собственной «портфельной» строительной компании.
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ТРЕНИНГИ
Начиная с 2011 года, провел более 200 авторских тренингов и стратегических
сессий, посвященных развитию навыков руководства, построения архитектуры
предприятия, описания и внедрения инновационных бизнес-процессов,
разработке KPI и систем мотивации, гибким методологиям управления
проектами. «Основы проектирования бизнес-процессов», «Аналитика и KPI в
онлайн среде», «Управление проектом», «Автоматизация бизнес-процессов»,
«Методология управления проектами SCRUM» и др.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
РАЗРАБОТКИ
•

•
•

Опубликовал более 30 статей в
российских печатных и электронных
бизнес-изданиях: («Основные
компоненты бизнес-модели», «Что
такое бизнес-модель», «Как описать
бизнес-процессы: нотация BPMN 2.0»
и т.д.)
Разработал более 10 авторских
методологий по эффективному
руководству.
Участник профильных радиопередач
на Российских радиостанциях.

РУКОВОДСТВО
•

•

•
•
•

С 2008 года – учредитель
маркетингового агентства полного
цикла «S1» – siberia1.ru
С 2016 – управляющий проектами,
фонд «Развитие», госкорпорация
РОСТЕХ
С 2013 – тренер в IT Академии
Алексея Сухорукова
С 2013 – управляющий партнер, IT
Академия Алексея Сухорукова
2011–2013 – COO/Исполнительный
директор телекоммуникационной
платформы MAYAKA, Технопарк
Новосибирского Академгородка
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ОБРАЗОВАНИЕ
Базовое

Дополнительное (курсы, тренинги)

Бизнес-информатика, Томский
Государственный Университет
Систем Управления и
Радиоэлектроники / Business
informatics, Tomsk State University
of Control Systems and
Radioelectronics

• Организация информационного
сопровождения и связей с общественностью на
предприятиях, повышение квалификации 2017;
• MBA-Classic, Новосибирский Государственный
Университет Экономики и Управления, 2017;
• Летняя школа бизнес-инкубатора А:Старт,
Технопарк Новосибирского Академгородка
2015;
• Интернет-маркетинг для руководителя,
Нетология, 2015;
• Переговоры и продажи по методу SPIN,
Харизма 2013
• Школа молодого предпринимателя, финалист,
Новосибирский Государственный Университет
Экономики и Управления 2008;
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Телеканал РБК

Разработка, продюсирование и
монетизация проектов

Сколково

Реализация партнерских проектов

Ростех

Реализация проектов,
формирование бизнес-процессов
фонда «Развитие», тренинги для
персонала

СОЮЗ КЛС
Описание и модернизация бизнеспроцессов крупнейшей компаниитрейдере рыбной продукции СОЮЗ
КЛС в соответствии с международным
стандартом BPMN 2.0, формирование
КСУП, KPI и методологии управления
проектом

Правительственные проекты
Разработка и успешное внедрение
бизнес процессов, KPI, и систем
управления проектами для ряда
правительственных проектов,
построение отделов управления
репутацией

IBC
Автоматизация бизнес-процессов
предприятия
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
IT Академия Алексея
Сухорукова

UNESCO

Управление проектами

Разработка и внедрение бизнеспроцессов, KPI и системы мотивации

MAYAKA
Разработка и внедрение бизнеспроцессов, KPI и системы
мотивации, управление проектом с
применением SCRUM

Европейский Союз

MTT

AIESEC
Разработка и внедрение
бизнес-процессов, KPI и
системы мотивации,
управление проектами

Реализация региональных проектов,
описание бизнес-процессов,
внедрение системы обучения
персонала

Управление проектами
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ТРЕНИНГИ И ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ Я ВЕДУ:
Развитие управленческого потенциала
• Тренинг «Основы проектирования бизнес-процессов»;
• Тренинг «Управление проектом»;
• Тренинг «Аналитика и KPI в онлайн среде»;
• Тренинг «Автоматизация бизнес-процессов»;
• Тренинг «Методология управления проектами SCRUM».

Развитие коммерческого потенциала
• Тренинг «Построение автоматизированной системы маркетинга»;
• Тренинг «Мастер онлайн-коммуникаций».
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+7 (812) 649 29 59
8 800 301 55 10
info@trening-spb.com

Адрес:
Санкт-Петербург,
Садовая 22/2 лит. а

