
 
 

ПРОФИЛЬ 
 

• Экспертиза в сферах операционной эффективности, стратегического управления человеческим 
капиталом, трансформации бизнеса и связанными с ними ИТ-решениями и технологиями. 

• Большой опыт работы в организациях различного масштаба - от стартапов до крупных компаний со 
сложно структурированным бизнесом. 

• Непредвзято анализирую сложные вопросы и предлагаю альтернативные варианты решения. Всегда 
открыт для взаимного обмена знаниями и идеями. 

• Подтвержденный опыт создания мотивированных команд, способных энергично и продуктивно 
работать в условиях взаимной поддержки и поиска компромисса решения поставленных задач. 

 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
 

HR директор | 2021 – current 
Bitrix24 | Москва, Россия 
(Разработчик SaaS решений для бизнеса) 
Создал с нуля функции HR/Intercomm. Разработал и запустил программу развития руководителей. 
 

Операционный директор | 2020 – 2021 
Awem Games | Пафос, Кипр 
(Разработчик и паблишер мобильных игр) 
Руководитель функций Operations, HR, Finance & Legal. Разработка и внедрение Стратегии Управления 
Человеческим Капиталом. Повышение операционной эффективности.  
 

HR директор | 2016 – 2019 
Game Insight | Москва, Россия 
(Один из лидеров в области создания мобильных и социальных игр, 600+ сотрудников в 4 странах) 
Создал и внедрил холистическую HR стратегию компании. Создал и внедрил собственную HRS (систему 
управления персоналом и автоматизации). Реализовал программу коучинга для менеджмента. 
 

Директор по персоналу (проект) | 2016 
Wargaming.net, Минский центр разработки | Минск, Белоруссия 
(Один из лидеров на рынке on-line игр, 4000+ сотрудников по всему миру) 
Разработал и внедрил структуру и операционную модель HR в соответствии с глобальной HR стратегией.  
 

Независимый консультант | 2015 – 2016 
Москва, Россия 
Управленческое консультирование для компаний разных отраслей: HR и операционное моделирование 
(полный жизненный цикл сотрудника), оптимизация структуры и численности и т.п. 
 

Вице-президент по орг. развитию, HR и внутренним коммуникациям | 2012 – 2015 
МДМ Банк | Москва, Россия 
(Частный российский банк TOP 15, 7500+ сотрудников в РФ) 
HR стратегия и операционную модель (значительный рост функционала и снижение расходов), разработал 
и провёл значительные структурные изменения банка и реализовал оптимизационную программу. 
 

Начальник Департамента по работе с персоналом | 2011 – 2012 
Банк «Открытие» | Москва, Россия 
(Частный российский банк TOP 15, 7000+ сотрудников в РФ) 
 

Внешний эксперт | 2010 – 2011 
KPMG | Москва, Россия 
(Практика «Персонал и управление изменениями») 
 

Заместитель Начальника Департамента по работе с персоналом | 2007 – 2010 
МДМ Банк | Москва, Россия 
(Частный российский банк TOP 15, 7500+ сотрудников в РФ) 
 

Менеджер проектов (Департамент стратегического планирования) | 2005 – 2007 
МДМ Банк | Москва, Россия 
 

Консультант | 2005 
Accenture | Москва, Россия 
(Финансовые услуги) 
 

Советник Президента | 2004 
Банк Губернский | Москва, Россия 
(Частный российский банк TOP 40, 600+ сотрудников) 
 

Начальник Управления стратегического планирования и маркетинга | 2002 – 2004 
Банк Союз | Москва, Россия 
(Частный российский банк TOP 30, 3000+ сотрудников) 
 

Главный аналитик | 1999 – 2002 
Банк Центрокредит | Москва, Россия 
(Частный российский банк TOP 50, 500+ сотрудников) 

ВЛАДИСЛАВ 
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КЛЮЧЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 
• Операционная эффективность 
• Стратегическое управление 

человеческим капиталом 
• Трансформация бизнеса 
• Цифровая бизнес-среда 

 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Российская Экономическая 
Академия им Г.В.Плеханова 
1993-1998 
Диплом с отличием 
 
 
ЯЗЫКИ 
 
• Русский (родной) 
• Английский (свободный) 
  

 


