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ОБО  МНЕ

Я эксперт-практик с 10-летним опытом работы в
сфере маркетинга и финансов в отраслях Retail,
Amazon, e-Commerce. Мне доверяли такие
компании как Global Spirits, Carlsberg Ukraine,
Bunge, Nestle Ukraine, Coca-Cola, с которыми мы
организовали более 100 ивентов.
 
Дальше, я стала расширять свои знания и из
оффлайна перешла в онлайн. Так я
познакомилась с Амазоном, где передо мной
была поставлена амбициозная задача:
"Укрепить позиции молодых брендов Braviloni и
QaQadu на рынке США".

Я прошла весь путь создания нового продукта –
от идеи на основе анализа рынка и
потребностей до успешного запуска товара.
Провела ребрендинг товаров лидеров и
локомотивов в портфеле брендов Braviloni и
QaQadu, тем самым, повысила узнаваемость
бренда и лояльность покупателей, что дало
возможность выйти в ТОП 5 лидеров по
продажам в своей нише. 

Постоянно развиваю свой кругозор, поэтому в
2019 году выступила спикером на WORKSHOP в
Киевском государственном экономическом
университете для бакалавров и магистров
факультета экономики и управления с темой
«Amazon Private Label. Инсайты&Факапы в
роботе со StartUp Braviloni». В 2018 посетила
множество конференций, самые крупные из
которых "e-Commerce", "Innovation Market",
"Kyiv iGaming Affiliate Conference", а в 2015
выступала спикером национального форума
"Trade Marketing in Ukraine".
 
Более того я считаю, что эксперт обязан быть
подкованным в своей сфере, которую
охватывает его деятельность, поэтому Вы
можете ознакомиться с перечнем курсов,
которые я окончила на моем сайте
www.arshenyuk.com, а также найти информации
о моем  профессиональном пути.

 НАВЫКИ  И  ДОСТИЖЕНИЯ

Спикер WORKSHOP в Киевском государственном экономическом университете для
бакалавров и магистров факультета экономики и управления с темой «Amazon Private
Label. Инсайты&Факапы в роботе со StartUp Braviloni», апрель 2019, Киев.
 
Участник Международного Форума Innovation Market 2018, Киев.
 
Участник Kyiv iGaming Affiliate Conference 2018, Киев. 
 
Участник выставки e-Commerce 2018, Киев.
 
Спикер национального форума Trade Marketing in Ukraine 2015, Киев.
 
Amazon
 
Приобрела опыт запуска бизнеса на международной интернет площадке Amazon. 
 
Увеличила конверсию товаров на 20% за счет разработки новой концепции
позиционирования брендов Braviloni и QAQADU.
 
Вывела на рынок США и Канады новый товар за 3 месяца.
 
Восстановила бухгалтерский учет компании за 2016 – 2017. Сформировала отчеты Balance
Sheet, Profit and Loss, Statement of Cash Flows для оценки финансовых результатов
компании.
 
ГК "Евротэк"
 
Внедрила проект “Стандарт визуализации в торговых точках” с оптимизацией расходов на
рекламу. 
 
Запустила рекламную кампанию для открытия сети магазинов “Барвинок”. Участник
открытия 48 магазинов формата “магазин у дома” за 3 месяца.
 
Управляла 5-тю сетями магазинов “Арсен”, “Фреш”, “Союз”, “Квартал”, “Барвинок” с 3-мя
годовыми маркетинговыми бюджетами и командой в 11 человек.
 
Реализовала более 100 ивентов с Global Spirits, Carlsberg Ukraine, Bunge, Nestle Ukraine,
Coca-Cola Ukraine и т.д., на повышение лояльности покупателей и увеличение продаж. 
 
Создала дополнительный источник доходов компании за счет трейд маркетинговых
активностей. 
 
Внедрила единственный в Украине проект “Визуализации/брендирования категорий
магазинов поставщиками” с Global Spirits, Carlsberg Ukraine, Bunge, Coca-Cola Ukraine.
 
На протяжении 3-х лет проводила проект “С Coca Cola вкуснее!”. Проект направлен на
повышение продаж ассортиментного ряда Coca Cola. Результат - продажи выросли в 2
раза.
 
Участник социального проекта “Навигатор по этикеткам” от компании ГК "Евротэк"  для
школьников 6-х классов. Обучающая программа по правильному чтению этикеток и
выбору товаров. Курс включен в официальную программу ОБЖД и преподается в 135
школах Львова.
 
Организатор благотворительного проекта “Подари ребенку улыбку” от компании ГК
"Евротэк"  ко дню Защиты Детей в Чернигове, Херсоне и Львове в 2014 г..
 
 

КОНТАКТЫ

Tel: +380 633 93 00 86
Email: yuliiaarshenyuk@gmail.com
Website: www.arshenyuk.com
Skype: yuliiaarshenyuk
WhatApp/Viber: +380 633 93 00 86
Facebook: Юлия Аршенюк
Instagram: yuliia_arshenyuk



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ОПЫТ

Директор по маркетингу

GNPTRADE GRUPP OÜ, e-Сommerce (Amazon), Эстония

10.2017 – 10.2018 

ОБРАЗОВАНИЕ

Хмельницкий национальный
университет
Высшее
с 09.2003  по 06.2008 
Бухгалтерский учет и аудит
(магистр)
 
Национальный авиационный
университет 
Неоконченное высшее
с 09.2015 по 12.2016
Журналистика

Разработка и реализация маркетинговой стратегии продвижения ТМ Braviloni и
QAQADU на американский и канадский рынки.
Подбор каналов коммуникации для продвижения (Email-маркетинг, Facebook,
Instagram YouTube, Amazon PPC, Influencer, Shopify, Deal Sites - партнерские
программы).
Формирование и управление маркетинговым бюджетом.
Внедрение политики ценообразования.
Ведение акаунтов, анализ метрик, запуск рекламы.
Работа с marketplace Amazon  и Alibaba.
Работа по программе Amazon FBA.
Разработка и реализация концепций листингов товара (SEO копирайтинг, фотосессии,
Amazon PPC, EBC, Amazon Stores).
Запуск новых продуктов на рынок США и Канады.
Проведение маркетинговых исследований рынков США и Китая.
Анализ товарных ниш, конкурентов, целевой аудитории и продуктов на Amazon.
Разработка упаковок товаров.
Разработка и внедрение Land pages товаров.
Контроль отгрузки товара и доставки на Fulfillment центры США.
Сопровождение цепочки товара от производителя до клиента.
Разработка и внедрение стратегии логистической доставки с оптимизацией расходов
на доставку.
Восстановление бухгалтерского и управленческого учета. Формирование отчетов
Balance Sheet, Profit and Loss, Statement of Cash Flows.
Проведение переговоров с китайскими поставщиками на предмет сотрудничества и
последующее заключение контрактов.
Организация работы отдела маркетинга и управления командой в 4 человека.

Проект: «Просчет окупаемости проекта на Amazon»

ООО "Тэнэлэвэн", www.teneleven.ru, Липецк, Россия

12.2018 – 04.2019

Поиск и подбор ниши для торговли на marketplace Amazon в США.
Анализ и оценка финансово-экономического состояния и емкости объема рынка,
метрик  по каждой нише на Amazon.
Подбор search terms для поиска товара на marketplace Amazon.
Анализ конкурентов и отзывов покупателей.
Написания рекомендаций по улучшению продуктов перед конкурентами.
Просчет окупаемости проекта.
Разработка бюджета инвестиций для реализации проекта.

Индивидуальное предпринимательство

01.2017 – 08.2017

Рекламная деятельность, в т.ч. изготовление и размещение рекламной продукции
(аудио, видео, полиграфической рекламы).
Посредничество в размещении рекламы в средствах массовой информации, на
транспорте,  наружной рекламы. 
Предоставление различных видов рекламных и полиграфических услуг,
проведение рекламных компаний, акций, презентаций.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 
Александр Гнип 
Co-Founder & CTO в GnP Trade
+38(073) 463 17 99
 
Александра Ладная
Советник директора по развитию
коммерческой деятельности по
маркетингу, Сеть Ярмарка,
Казахстан
+7(702) 788 06 47
Alexandra.ladnaya@gmail.com
 
Сергей Борсук
 Director, UMG
+38(066) 373 22
sergey.borsuk@umediagroup.com.ua
 
Богдан Мухаровский
Founder & CEO, FEBRIS LLC
 +38(096) 380 69 80
 
Бирко Марьяна
Директор направления, ГК
«Евротэк»
 +38(098) 748 84 38

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Сертификат «Development of a
sustainable business concept» -
participated successfully the training
by Kehrein Unternehmensberatung,
Best Practice Team Coaching,
Wuppertal, Deutschland, КНЕУ, Киев
2019.
 
Курс «Маркетинг – быстрый старт"–
Платформе «Универсариум» (30
ведущих университетов страны
(МГУ им. М. В. Ломоносова, РЭУ им.
Г. В. Плеханова, НИЯУ МИФИ, МГТУ
им. Н. Э. Баумана), 2019
 
 



Аналитик отдела маркетинга

Проведения маркетинговых исследований товарного рынка.
Подготовка отчетности по маркетинговым акциям, продажам.
Расчет экономических показателей.
Мониторинг конкурентов.

04.2013 – 05.2013

ГК «Евротэк», www.evrotek.com, Киев

более 5000 сотрудников, 5 сети магазинов (70 супермаркетов)

06.2013 – 10.2015

более 5000 сотрудников, 5 сети магазинов (70 супермаркетов)

ГК«Евротэк», www.evrotek.com, Киев

Специалист по проведению маркетинговых акций

Планирование и проведение маркетинговых и трейд маркетинговых акций.
Организация и проведение ивентов.
Формирование трейдмаркетингового бюджетов компании. Проведения
договорной кампании с поставщиками, подрядчиками, рекламными
агентствами и т.д.
Открытие премиального супермаркета «Aрсен Luxury».
Продажа рекламных услуг.
Анализ эффективности результатов рекламных акций.
Подготовка отчетов и презентаций по проектам.
Наполнение и администрирование сайта контентом.
Контроль по размещению рекламных материалов в магазинах.
Контроль торговых точек по размещению ДМП, РОST материалов,
рекламных материалов.
Совместная работа с отделом мерчендайзинга по размещению
оборудования поставщиков.

Разработка и реализация маркетингового плана продвижения компании.
Формирование маркетингового и трейдмаркетингового бюджетов компании.
Проведения договорной кампании с поставщиками, подрядчиками, рекламными
агентствами и т.д.
Формирование и контроль за исполнением годовых бюджетов.
Планирование, исполнение и контроль утвержденных планов.
Открытие и реконструкция магазинов.
Формирование базы подрядчиков и проведения тендеров через площадку
Tendex. su.
Разработка позиционирования бренда сетей.
Разработка и внедрение бизнес процессов взаимодействия между отделами.
Контроль торговых точек по размещению ДМП, РОST материалов, рекламных
материалов.
Разработка brand-book и фирменного стиля сетей.
Подбор и внедрение музыкального оформления ТТ.
Продажа рекламных услуг.
Тесное сотрудничество с отделом коммерции, мерчендайзинга,
ценообразования.
Закупка оборудования, РОST материалов, средств визуализации и т.д.
Управление командой в 11 человек и 119 супермаркетами от 100 - 6000 кв.м2.

11.2015 – 11.2016

более 5000 сотрудников, 5 сети магазинов (119 супермаркетов)

ГК«Евротэк», www.evrotek.com, Киев

Руководитель отдела маркетингаДОПОЛНИТЕЛЬНО  ОБРАЗОВАНИЕ

Курс «Профессиональный
копирайтинг 3.0»
School T-REX, Киев, 2018
 
Онлайн курс «Систематизация
финансов для Аmazon»
SalesHub, Киев, 2018
 
Онлайн курс «Продвижение в
Facebook»
Зуши Плетнев, 2018
 
Онлайн курс «РРС реклама на
Amazon»
Online University Amazon, 2018
 
Онлайн курс «Amazon seller
central»
Online University Amazon, 2018
 
Курс «Интернет-медиа»
Киевский национальный
университет им.Т.Шевченко, Киев,
2017Курс «Ораторского
искусства» от бизнес-тренера и
консультанта Михаила Тустова  в
сфере  обучении и развитии персон
ла компаний дистрибьюторов по
продажам, Киев, 2017
 
Курс «Управленческого учета и
бюджетирования», 
ООО Асьенда, Киев, 2012
 
Курс английского языка
школа «Green Forest» Киев, 
2009 - 2010
 
Курс «Дизайн» 
Красиловский районный Дом
творчества детей и юношей,
Красилов, 1997- 2003
 
Курс «Освоение компьютера»
ПП «СТАЙТЕКС», Красилов, 2002

ВЛАДЕНИЕ  ЯЗЫКАМИ

Русский – свободно
Украинский – свободно,
Английский – продвинутый.



Бухгалтер

Управление и контроль денежными потоками компании.
Формирование платежного календаря и потребности денежных средствах
компании.
Учет и контроль по исполнению договорных обязательств.
Работа с банками.

12.2012 – 03.2013 

Планирование и контроль поступления, расходования денежных средств на
предприятие.
Управление денежными потоками компании.
Составления платежного календаря и отчета «Потребность денежных средств
компании».
Формирование банковской выписки.

Ведущий специалист по документообороту отдела
Казначейства

07.2010 – 11.2012

Экономист по финансовой работе

04.2009 – 06.2010

Планирование денежных потоков компании.
Формирование и исполнение платежного календаря.
Составление отчетов по оплатам.
Формирование банковской выписки.

Экономист по финансовой работе

04.2008 – 12.2008 

Начисление и выплата заработной платы сотрудникам предприятия (1500 людей).
Ведение кассового учета предприятия.
Планирование, управление и контроль денежными потоками компании.
Работа с банками.

ООО «Эльдорадо», www.eldorado.com.ua, Киев

ГК «Евротэк», www.evrotek.com, Киев

ГК «Евротэк», www.evrotek.com, Киев

ОАО «Красиловский машиностроительный завод», www.aton.ua, Красилов

более 5000 сотрудников, 5 сети магазинов (70 супермаркетов)

более 5000 сотрудников, 5 сети магазинов (70 супермаркетов)

более 50 тыс. сотрудников, 400 магазинов

ЗНАНИЕ  ПК ,  ПРОГРАММ

 
MS Office
IBM Notes
1C
Navision
BAT
1-С Бухгалтерия (1C: 7.1,8.1,8.2)
Клиент- банк
QuickBooks
Facebook
Instagram
YouTube
Helium10
Trello
Worksection
Google Trends
Jungle Scout
Viral Launch
Amazon seller central
CASHCOWPRO
Scope
Sonar
MERCHANTWORDS
QuickBooks
Google Analytics
Google AdWords
Esputnik
Sellerboard


