
Русаков Юрий Андреевич
Мужчина, 39 лет, родился 24 августа 1981

+7 (903) 6691648

123-123-123@inbox.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду: Испания, Франция, Австралия, Италия, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Head of product/ Product owner
Информационные технологии, интернет, телеком

• Системы управления предприятием (ERP)

• Развитие бизнеса

• Управление проектами

Занятость: проектная работа, полная занятость

График работы: удаленная работа, полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 15 лет 9 месяцев

Февраль 2020 —
настоящее время
1 год 2 месяца

ООО Юником24
unicom24.ru

Финансовый сектор

• Финансово-кредитное посредничество (биржа, брокерская деятельность, выпуск и

обслуживание карт, оценка рисков, обменные пункты, агентства по кредитованию, инкассация,

ломбард, платежные системы)

Product owner

Product owner по продукту "Анализ и улучшение кредитной истории. Умный подбор кредита".

Выполняю работу в рамках прошлого проекта "Прогресскард"

Достижения:

- выполнен перезапуск сервиса, собрана и обучена новая команда

- сформирована и утверждена стратегия развития направления на 2021 год

- выполнена интеграция с сервисом "Цифровой профиль" для упрощения вовлечения пользователей и

обогащения данных

- запущен продукт для оффлайн брокеров

Март 2015 —
Август 2020
5 лет 6 месяцев

ООО МКК "ПРОГРЕССКАРД"
progresscard.ru

Генеральный  директор / Head of product

Генеральный директор де-юро и де-факто Head of product .

Основатель и идейный вдохновитель проекта по анализу и улучшению кредитной истории, умному

подбору кредита.

Зоны ответственности:

- продуктовое видение

- управление бизнес процессами и разработкой

- аналитика кредитных историй  и data-mining

- взаимодействие с надзорным органами (ЦБ, Финмон, СРО)
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- представление проекта перед инвесторами на различных мероприятиях, включая англоязычные

Достижения:

- с нуля разработан и запущен кредитный конвейер

- разработана система оценки рисков

- спроектирована и внедрена автоматизированная система по анализу кредитной истории

- разработана и внедрена система по формированию финансовых профилей и на их основе

реализован

подбор доступных кредиторов на основе анализа больших данных

- более 200 000 человек воспользовались сервисом

- проведен пилот с МТС. Решение запущено в продуктивный контур на сервисе МТС-Деньги.

За время работы сервиса получены тысячи положительных отзывов. Проверено более 200 000

кредитных историй. Более 10 000 людей исправили свою кредитную историю.

Проект продан.

Март 2018 —
Январь 2020
1 год 11 месяцев

ООО ВРЛ
volgabus.ru

ИТ Директор / Head of product

Руководитель ИТ отдела с совмещением роли Head of product.

Проектная работа на новом заводе с совмещением с основным местом работы в Прогресскард.

К 2018г проект "Прогресскард" не требовал моего полного вовлечения.

Достижения:

- создана отказоустойчивая защищенная инфраструктура

- внедрена PDM система Windchill в связке CAD системой CREO. Результатом внедрения стало

повышение качества работы конструкторско-технологического отдела, уменьшение трудозатрат на

создание версий изделий, исключение ошибок в работе. Внедрение привело к двукратному снижению

времени, необходимого на внесение изменений в конструкцию изделия по требованию заказчика

- проведено пилотирование сборки изделий с применением технологии AR, что позволит сократить

затраты на обучение персонала и  развертывания сборочных производств (проект по поставке

машинокомплектов)

- внедрена ERP на базе 1С ERP 2.4. В результате интеграции PDM и ERP системы, решена проблема

наличия актуальных ресурсных спецификаций на изделия и, как следствие, сократилось количество

ошибок на этапе закупки комплектующих и планирования работ в цеху, составлении сменно-суточных

заданий.

- запущено штрих-кодирование на ордерном складе, формирование потребностей по заказам,

платежный календарь в рамках блока казначейство.

- внедрена CRM: настроена и доработана под потребности отдела продаж.

- Проведена разработка и пилотирование онлайн конструктора для заказа изделий через сайт

производителя

- перед цифровизацией проведен глубокий анализ всех бизнес процессов и, по согласованию с

руководителями направлений, проведена их оптимизация

- подобраны и обучены сотрудники ИТ отдела, эффективность работы которых позволила практически

полностью отказаться от аутсорса

Январь 2012 —
Декабрь 2014
3 года

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

Консультант по улучшению кредитной истории

Арбитраж трафик и помощь мигрантам из exUSSR в США по формирование положительной кредитной

истории.
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Результат: полное понимание данного рынка в США, а так же скоринг моделей, и факторов влияющих

на кредитную историю

Июнь 2010 —
Январь 2012
1 год 8 месяцев

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

Руководитель проекта

с 2010 по 2012 принимал участие в разработке и запуске проекта магазина ручной бижутерии.

Концепция заключалась в формате, когда  покупатель выбирает материалы из которых хочет

украшение, а мастер на месте изготавливает его.

Зоны ответственности:

- переговоры с подрядчиками, поставщиками, собственниками ТЦ.

- маркетинг

- решение орг. вопрос

Результат - работающий бизнес, приносящий стабильный небольшой доход

Октябрь 2006 —
Июнь 2010
3 года 9 месяцев

ООО "Д-Сервис" (ГК Ростокино-Лада)

Руководитель отдела ИТ

- Построение процессов и ИТ инфраструктуры на 300+ рабочих мест в 4х удаленных офисах,

обслуживанием которых занимались два системных администратор, за счет полной автоматизации

развертывания и настройки рабочего места сотрудника

- Объединение удаленных офисов в единое информационное пространство

- создание мобильных торговых точек с доступом к внутренней сети

Май 2005 —
Октябрь 2006
1 год 6 месяцев

ООО "Д-Сервис" (ГК Ростокино-Лада)

Системный администратор

- Создание системы импорта/экспорта из системы 1С АльфаАвто в систему работы с гарантийными

машинами от ОАО АвтоВаз "Ас:АГО"

- Создание отказоустойчивой сети

- Полная автоматизация "заливки" рабочих мест

- Внедрение в компанию систем информационной безопасности(шифрование,фильтрация

трафика,контроль за действиями сотрудников)

Образование

Бакалавр

2021 ProductUniversity
Product manager

2018 Акселератор МТС

2017 Акселертаор ФРИИ

2004 Московский государственный технологический университет
"Станкин", Москва
Информационные технологии

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной
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Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки  Обучаемость      Agile Project Management      Scrum      Аналитическое мышление 

 Аналитический склад ума      Управление проектами      Atlassian Jira 

 Ведение переговоров      Работа в команде      Организаторские навыки 

 Английский язык      Управление персоналом      Оптимизация бизнес-процессов 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Рекомендации ГК ВОЛГАБАС

Алексей Бакулин (Генеральный директор / собственник)

ООО "ЮНИКОМ24"

ЮРИЙ КУДРЯКОВ (Генеральный директор / собственник)

Обо мне С 16 лет увлекался интернет технологиями. В 1997 запустил первый маркетплейс в РФ, где

российские разработчики продавали свое ПО за рубеж. Основная проблема, которую я решал для

разработчика - получение денег от зарубежных пользователей.

После запуска сервиса по анализу и улучшению кредитной истории, я прошел акселерацию в очном

и заочном акселераторе ФРИИ (суммарно 7 месяцев обучения), акселераторе GenerationS и МТС.

С последним был запущен пилот. Который перешел в продакт.

Сейчас прохожу курс продакт менеджера в Product University. Основной целью данного курса

ставлю доведения до "идеала" навыков управления проектами.

Работаю в ненормированном графике для достижения целей проекта(продукта, сервиса)

Основное чему я  научился - планировать и работать в условиях неопределенности и ограниченном

бюджете.

На все смотрю с точки зрения бизнеса, а не гениальной идеи или фичи.

Мой опыт будет полезен финтех компаниям, банкам, машиностроительным предприятиям

Индустрии 4.0, если перед ними стоят задачи создания новых продуктов, улучшения существующих

или полной цифровизации всех процессов.

Русаков Юрий  •  Резюме обновлено 15 марта 2021 в 10:54


