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 Ольга Лернер 
         
   Моб. Тел.: +7 (916) 927 44 55 
       
   E-mail:  contact@olga-lerner.com  
  
   Web-site: www.olga-lerner.com 
         
   Проживает: Москва  
      
   Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 
 
 
 

 
Обо мне: 
 
 

Ø 20 лет - опыт коммерческой деятельности (продажи и маркетинг). Управляла командами 
продаж от 5 до 25 человек. За счет продаж обеспечивала рост чистой прибыли в период 
экономических спадов до 5% 

 
Ø В управлении с 2002 года. Руководила компаниями с персоналом от 15 до 450 человек с 

бюджетом до 3,5 млрд. рублей. Выполняла проекты в области запуска новых направлений 
и международных стартапов на территории России, осуществляла антикризисное 
управление, риск-менеджмент. 

 
Ø Более 10 лет в международной логистике и внешне-экономической деятельности. Обширный 

круг клиентов и партнеров в области внешне-экономической деятельности как в России, так и 
за рубежом. 

 
Ø Более 2-х лет работы за рубежом: установление партнерских отношений, запуск и развитие 

бизнеса в странах Азии. Вывела проект чартерных перевозок на показатели рентабельности в 
15% за 6 месяцев с момента запуска. 
 

Опыт работы: 

Май 2016 — 
По настоящее время 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

              Управляющий Партнер, Консультант по управлению,  
              Руководитель проектов 
 

Запуск новых проектов в области B2B на российских предприятиях. Разработка и 
внедрении стратегии трансформации компаний. Антикризисное управление. 
Оценка проектов. Разработка комплексных маршрутных карт для достижения 
запланированных показателей. Вывод компаний на новые рынки. Оптимизация бизнес-
процессов в период трансформации. 
 
Подбор и обучение персонала. Развитие новых компетенций команды. Персональный 
коучинг руководителей. Групповой и персональный коучинг специалистов отделов 
продаж. 

 
За время моей проектной практики выполнила несколько проектов в различных отраслях 
бизнеса: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 2015 — Март 
2016 
5 месяцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Создала стратегию продвижения онлайн-платформы по продаже нефтепромысловой 
химии, разработала программу продвижения и вывода платформы на рынок; 

Ø Разработала и внедрила стратегию развития регионального транспортного холдинга, 
обеспечив 
компании условия для роста выручки на федеральном уровне на 15%; 

Ø Запустила проект онлайн - продаж оздоровительных (медицинских) туров за рубеж (в 
странах ЮВА). Подбор и обучение команды проекта; 

Ø Обучила продажам команду розничных продавцов кредитного учреждения, что привело к 
увеличению выручки на 11%, и позволило офисам войти в топ-10 сетевого рейтинга за 6 
месяцев. 

Ø Увеличила рентабельность розничной сети (+7%) за счет закрытия и переездов 
подразделений с негативными показателями прибыли, инноваций стандартов 
обслуживания, автоматизации бизнес-процессов и продаж; 

 

"Континент" Таможенное Агентство  
Директор филиалов центрального региона России (4 филиала) 
Международные перевозки грузов. Таможенное оформление  

Основные задачи: 
Ø Административное управление филиалами в Москве и Центральном регионе (4 офиса); 
Ø Внедрение новых бизнес-направлений, в том числе: международного агентирования, 

контрактной логистики, развития 4pl; 
Ø Вернула к сотрудничеству двух крупнейших клиентов компании из строительного 

сектора, обеспечив тем самым увеличение рентабельности на 5%. 

Май 2013 — Август 
2015 
2 года 4 месяца 

 

 

INDOLUX (в партнерстве с а\к «Трансаэро») 

Управляющий Директор  
Агентство по продаже авиабилетов и организации корпоративных мероприятий в странах Юго-Восточной 
Азии 

Основные задачи: 
Ø Открытие агентства в ЮВА и вывод на прибыльные показатели в течение 6 месяцев с 

момента запуска; 
Ø Создание сети партнерских агентств для организации трансферных перелетов в ЮВА 

через основные аэропорты России (Москва, Новосибирск, Екатеринбург). 
 

Достижения: 
Ø Запустила агентство с «нуля» в 3 столицах ЮВА – Бангкоке, Пномпене, Ханое; 
Ø После 6-ти месяцев работы активная клиентская база агентства составила 100 + активных 

заказчиков, с 15% доходностью бизнеса; 
Ø На 60% увеличила рентабельность агентства за счет выхода в премиальный сегмент. 

Январь 2008 — 
Февраль 2013 
5 лет 2 месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSV A\S  
Управляющий Директор Агентства Авиационных и Морских перевозок 
Международная Транспортно-Логистическая сеть с главным офисом в Копенгагене.  
60+ офисов по всему миру, крупнейший складской оператор, собственный автомобильный и 
контейнерный парк. 
 
Основные задачи: 

Ø Создание сети операционных офисов компании в основных авиационных и морских узлах 
России. Создание офиса продаж в Москве и Санкт-Петербурге; 

Ø Привлечение собственных клиентов агентства на территории России; 
Ø Корпоративное управление; 



 

 

 

 

 

 

Ø Выполнение финансовых показателей, а также количественных показателей (KPI) по 
объему грузоперевозок. 

Ø Создание направления project-cargo в России.  
 

Достижения: 
Ø Создала с «нуля» российскую сеть (авиационное и морское агентство) из 5 филиалов в 

основных аэропортах и морских портах России (Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск, 
Владивосток), а также агентов компании; 

Ø Увеличила объем грузовых авиационных и морских перевозок c 10 до 1000+ единиц 
транспорта ежемесячно за два года (с увеличением годового оборота до 15 млн Евро); 

Ø Увеличила клиентскую базу с 4 до 90 + компаний – постоянных клиентов (более 70% из 
них крупные международные и российские компании) . 

Ø Выполняла бюджет по продажам (Total Sale) и прибыли (EBIDT) на 90-110% ежегодно. 

Март 2002 — 
Февраль 2004 
2 года 

 

 

DELTA Logistics Inc. (Международный Логистический Оператор) 

Глава Представительства в России и СНГ 
Международная транспортно-экспедиторская компания с центральным офисом в Тель-Авиве и 
транспортной сетью в СНГ из 7 офисов. 
Основные задачи: 

Ø Открытие и управление операционными офисами компании в портах и на таможенных 
терминалах на территории России (включая открытие склада свободного хранения); 

Ø Развитие новых направлений перевозок в России и странах СНГ, в том числе контрактной 
логистики и аутсорсинга закупочной деятельности для клиентов; 

Ø Выполнение годовых показателей бюджета (40 млн Евро – оборот) за счет перевозок и 
контрактной логистики. 

Достижения: 
Ø Открыла 4 представительства в России (Москва, Нижний Новгород, Владивосток, Санкт-

Петербург). 
Ø На 75% увеличила продажи компании в России за счет развития российских филиалов 

(90-100% выполнения бюджетных показателей за весь период); 
Ø Обеспечила рост доходности на 12%, благодаря развитию аутсорсинга по закупочной 

деятельности для клиентов, проектной логистики и складских услуг; 
Ø Обеспечила логистику доставки 24000 жд контейнеров ежегодно по проекту поставки 

химии в России от компаний BASF и DOW Chemicals. 

Ноябрь 1999 — 
Январь 2002 
2 года 3 месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTAR LOGISTICS                                                                                                                                              
Международная транспортно-экспедиторская компания.                                                                                                        
Агент глобальной сети EXPEDITORS (США) 

Директор по Продажам и Маркетингу 
Основные задачи: 

Ø Создание и управление отделом развития бизнеса. Под управлением 16 человек  
(продажи, маркетинг, аналитика) 

Ø Поиск новых клиентов. Выход в новые сегменты рынка. 
Ø Выполнение финансовых показателей по прибыли и обороту. 

Достижения: 
Ø Создала и обучила команду специалистов по продажам (16 человек). 
Ø Обеспечила компании рост продаж на 30% ежегодно. 
Ø Личные продажи. Достигла показателей рентабельности до 24% за счет  
Ø новых контрактов с крупнейшими российскими промышленными предприятиями; 



 
Портфолио моих проектов, которые не вошли в резюме, представлены на моем сайте: www.olga-lerner.com  
 
 

Образование:  
 

Магистр 

 

2019                       Академия PricewaterhouseCoopers, Москва 
                               Управленческий консалтинг 
 
2006                       Metropolitan State University, London 
                               Executive MBA 

2004                       Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, Москва 
                               МВА, Маркетинг 

Государственный Университет Метрополитен, Лондон 
Executive MBA  

Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, Москва 
MBA Маркетинг 

 
 
2002 

Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, Москва 
Факультет Экономика 

1997 Башкирский Государственный Университет 
Факультет иностранных языков (английский, французский языки) 

 

Знание языков:         

 
 
Английский – свободный, Французский – разговорный. 

  


