
Профессиональная специализация:

 Стратегический маркетинг

 Исследования, аудит, анализ

 Public Relations

 Коммерция и развитие бизнеса

 Диджитализация товаропроводящих путей

 Кризис – менеджмент
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HELLO! I AM…
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Сегодня на рынке услуг персонализация обслуживания приобретает ключевое значение! Кадровый кризис

испытывают все отрасли, поэтому, время «корпоративных вывесок» уходит, приходит время

персонализации исполнителей! Портфолио исполнителя значит больше, чем история компании, в которой

он работает! Именно поэтому мы предоставляем профайл исполнителя каждому клиенту, чтобы он имел

возможность сделать осознанный выбор!

С уважением, ООО СМАРТ КВИН

(ООО СМАРТ КВИН работает на рынке с 2011 года)



Сделала карьеру директора по маркетингу и

продажам в крупных украинских и международных

компаниях.

Имею большой множественный практический опыт

и знания рынков, бизнес- моделей, что позволяет

видеть новые возможности.

Портфолио - более 300 проектов для украинского и

международного бизнеса.

Есть опыт работы кризис – менеджером -

реализованные долгосрочные проекты для

крупных производителей, верифицированные

заказчиком.

 Русский - родной

 Украинский – устный и письменный

 Английский – устный и письменный

 С 2011г. Управляющий партнер SQBG.

 2009 – 2011гг. Южнокорейская нефтяная

корпорация «SK Energy». Директор по маркетингу и

PR, Украина и СНГ.

 ЧАО с иностранными инвестициями «СБК».

Руководитель департамента маркетинга и PR.

 2007 – 2008 гг. ЧАО с иностранными инвестициями

«Агропромтехника».

 2004 – 2007 гг. Национальный холдинг «Ависта –

СМ». Директор департамента маркетинга и PR.

 1998 – 2003 гг. Издательство «Эпос». Журналист,

Главный редактор издательства.

 Факультет журналистики. Магистратура

 Лингвистика. Магистратура

 Факультет Маркетинга. Магистратура

 The Master of Business Administration Business

School

Бизнес журналистика: 

Автор и ведущая телевизионной бизнес программы Open Case на 1 Деловом телеканале, 2016- 2019гг.

Публикации в СМИ Украины, России, Казахстана, Турции, Англии.
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Моя экспертиза: Исследования рынка. Маркетинговая стратегия. Трансформация бизнеса. B2B PR

Работаю с конкретной бизнес- задачей на конкретный бизнес – результат! Занимаюсь адаптацией

предприятий к New Normal – разработка новой маркетинговой стратегии, трансформация дистрибуций,

диджитализация товаророводящих путей, экспортные стратегии и проч.

Профессионально работаю с аналитикой – построение расчетов и прогнозов, оценка рынков, аудиты

дистрибуции, др. Качественно работаю с полевой информацией. Могу работать кризис – менеджером – есть

реализованные долгосрочные проекты для крупных производителей, верифицированные заказчиком. Умею

работать на стыке бизнес- процессов и IT технологий - опыт диджитализации сбытовых каналов, построение

полноценной фиджитал модели бизнеса, постановка задач разработчикам.

Развитые коммуникационные способности, хорошая письменная и устная речь (имею публикации в

украинских и зарубежных СМИ- Турция, Казахстан, Россия, Англия). Большой опыт проведения переговоров. Умею

работать с GR (есть проекты, выполненные для крупных компаний).

Знаю и применяю современные методы продвижения бизнеса. Работаю с показателями. Имею опыт

проведения кампаний по продвижению на украинском и международных рынках. Опыт организации больших

отраслевых конференций, подготовка докладов и др.

Отслеживаю тенденции в бизнесе, поддерживаю себя в профессиональной форме, полностью

сфокусирована на работе. Обладаю рациональным мышлением, ориентированным на результат!

Могу замкнуть на себе продажи, маркетинг, PR, развитие новых направлений – все процессы знаю

снизу доверху. Работаю, как самостоятельно, так и с командой.
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 Разработка маркетинговых 

стратегий;

 Разработка стратегий выхода на 

новые рынки, сегменты. 

Экспортные стратегии;

 Стратегии товаропроводящей 

цепи;

 Кредитно – ценовые стратегии;

 GAP – анализ;

 Антикризисный маркетинг;

 Стратегические сессии по рынку 

(для персонала, партнеров, др.);

 Другие стратегические разработки.

 Статистический анализ, работа с 

базами данных;

 Разработка системы расчетов 

показателей для бизнеса (оценка 

емкости рынка, оценка 

потребления, оценка спроса и 

проч. расчеты);

 Оценки, прогнозы, экстраполяции 

данных;

 Аудит продаж, дистрибуции, 

подразделения;

 Опросы и глубинные интервью.

 Диджитал стратегия;

 Разработка стратегии 

лидогенерации;

 Экономическое моделирование 

рекламных кампаний (Unit 

Economy).

ВСЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОДТВЕРЖДЕНЫ РЕАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ!



 Разработки коммерческой 

стратегии, изменения 

коммерческой стратегии;

 Развитие продаж. Экспансия на 

новые рынки;

 Развитие отношений, переговоры;

 Изменение модели сбыта, 

трансформация дистрибуции. 

Диджитал аудит коммерции;

 Построение фиджитал моделей 

продаж.

 Комплексный кризис –

менеджмент в области коммерции 

и бизнес – процессов;

 Работа с убыточными 

направлениями;

 Аудит бизнеса (риск –

менеджмент).

 Разработка PR стратегий;

 Подготовка и проведение интервью, 

копирайтинг, создание 

информационных продуктов для 

бизнеса;

 Создание персональных брендов;

 Работа со СМИ;

 GR – взаимодействие с гос. 

органами;

 Антикризисный PR. Сопровождение 

кризисных ситуаций.

ВСЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОДТВЕРЖДЕНЫ РЕАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ!



АДАПТАЦИЯ БИЗНЕСА К 
NEW NORMAL

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
МАРКЕТИНГ

ИССЛЕДОВАНИЯ   И АУДИТ

PR ДЛЯ РЫНКОВ    В2В

7
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Все исследования выполняются на основе технического задания и носят исключительно прикладной характер!

Не используется вторичная информация и мнения «экспертов», лидеров мнений и проч.. 

Работа строится исключительно на официальных данных, собранной и обработанной «полевой информации» и  собственных расчетах. 

tserkovnikova.com.ua



Профессиональная разработка маркетинговой стратегии!
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Глубокая проработка 

маркетинговой стратегии 

(включает 2 - 3 стратегические 

сессии с рабочей группой 

Заказчика).

Срок исполнения: 30- 50 рабочих 

дней.
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Авторская методика 

 Аудит рынка

 Анализ трендов и прогнозов

 Коммерческий аудит компании

 Анализ конкурентов

 Бенчмаркинг

 GAP – анализ

 Анализ потребителей

 Расчеты емкости по сегментам

 Другие исследования

 Презентация

 Стратегическая сессия

 Доля рынка

 План продаж в разрезе регионов/ 

сегментов

 Показатели товаропроводящей цепи

 Лояльность и др. показатели

 Кредитно - ценовая система

 Бюджетирование. ROI маркетинга

 Другое

 Позиционирование

 Сегментация

 Конкурентная стратегия

 Ассортиментная стратегия

 Кредитно - ценовая стратегия

 Сбытовая стратегия

 Диджитал и фиджитал стратегии

 Продвижение

 Другое (определяется индивидуально)

Вы можете заказать разработку 

стратегии, при участии своей рабочей 

группы. 

Вся необходимая информация для 

разработки стратегии будет подготовлена 

заранее согласно техзаданию.

2- 3 недели 

подготовки 

информации 

по рынку

2 дня 

работы с 

рабочей 

группой 

Заказчика

Новая 

стратегия 

компании/ 

бренда, др.

5 дней 

доработка и 

оформление 

итогового 

документа 



Что Вы получаете?

Профессиональную услугу - Вы работаете не с

абстрактной компанией, а со специалистом и с его

конкретным набором компетенций.

Адаптацию бизнеса к новым условиям - внутри

компании сложно произвести изменения – ни один

глаз не способен видеть сам себя!

Достоверные знания о рынке - в период изменений

важно иметь достоверные знания о рынке, его объемах,

конкуренции, условиях и проч. Я гарантирую высокую

точность данных!

Практическая применяемость изменений - я работаю в

полях с реальными бизнес - задачами, а не занимаюсь

коучингом и проч.

Новые рынки и возможности - мой множественный опыт,

хорошее знание смежных рынков и успешных кейсов, откроют

для Вас новые перспективы и точки роста. Вам нужен новый
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 Исследование рынка и влияющих трендов. Анализ  изменений

 Анализ конкуренции. Бенчмаркинг. GAP – анализ

 Анализ потребителей. Сегментация

 Расчеты емкости по сегментам

 Другие исследования рынка

 Коммерческий аудит компании

 Стратегия позиционирования

 Стратегия сегментации

 Ассортиментная стратегия

 Кастомизация

 Модель товаропроводящей цепи. Стратегия диджитализации

товаропроводящей цепи

 Стратегия продаж

 Кредитно – ценовая стратегия

 Стратегия продвижения

 Процессы и показатели



УСЛУГИ PR ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РЫНКОВ

 Услуги PR, адаптированные для В2В рынка.

Глубокое понимание рынков, процессов и только эффективные инструменты!

 Копирайтинг бизнес – уровня – статьи, интервью первых лиц, доклады,

презентации, кастомные предложение и проч.

 Организация конференций, проведение испытаний продукции, создание

информационной доминанты на узких специализированных рынках.

 Профессиональный антикризис – сопровождение судов, кризисных событий, 

официальные запросы (Св-во про держ. реєстрації суб'єкта інформаційної

діяльності КВ № 486 - 348Р від 12.08.2016);

 Аутсорсинг PR – службы.

 Бизнес мероприятия «под ключ».

Услуги PR/ GR
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Создание информационных продуктов высокого уровня

Тексты (рус., укр., англ.)

Презентации

Доклады. Отчеты

Профессиональная бизнес журналистика.

Лицензия информационного агентства (Св-во про держ. реєстрації суб'єкта інформаційної діяльності КВ № 486 - 348Р від 12.08.2016 )

Интервью в СМИ               (в т.ч. 

зарубежных)

Сопровождение кризисных 
ситуаций. GR

Кампании в СМИ



Долгосрочная работа.

Работаю с конкретной бизнес – задачей на конкретный 

бизнес- результат! 

Аутсорсинг отдельных направлений, например, исследования, аудит 

дистрибуции, замеры лояльности, диджитализация и проч. 
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Как это работает?

Перед началом любого проекта

разрабатывается техническое задание – до

начало работ понятны вопросы, на которые

нужно ответить, задачи, которые нужно

решить и цели, которые нужно достигнуть.

Моя работа требует понимания

процессов, общего уровня технической

эрудиции и четкого видения места

предприятия в общей карте рынка.

Презентация структурированной

информации, которая позволяет быстро

понять рынок, отследить его изменения и

текущие тренды, увидеть оптимальную

стратегию действий и преобразований.

Структурирование рынка, общая оценка

рынка в цифрах, детализация его

значимых частей и определение

факторов конкурентоспособности.

Стандартный 

цикл
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Заказчик Дата Проект

МТР, Промышленность Октябрь- ноябрь 

2021

Исследование рынка печатных плат. Прогноз развития рынка, оценка перспектив входа 

на рынок.

Днепропетровский 

тепловозоремонтный завод

Июль – октябрь

2021

Исследование рынка пространства 1520, оценка и прогноз развития.

Анализ конкурентоспособности предприятия.

МТР, Промышленность Июнь

2021

Исследования рынка аренды спецтехники в регионах развитой добычи (ЯНАО). 

Прогноз развития рынка аренды спецтехники.

Киевская Макаронная 

Фабрика (бренд КМФ)

Февраль 2021 Исследование рынка макаронных изделий Украины. Оценка рынка по итогам квартала. 

Анализ цен. Прогноз развития рынка. Консультация.

Consultacia Март – апрель

2021

Оценка возможности выхода на рынок IT решения по телемедицине для медицинского 

рынка Украины на основе полевых исследований.

Национальная сеть аптек Мед 

– Сервис

Сентябрь2020 –

февраль 2021

Оценка лояльности потребителей, замеры уровня знания бренда, оценка позиций конкурентов

методом опроса потребителей интервьюерами, по 8 городам Украины. Обработка данных.

Аналитические выводы и прогнозы.

Киевская Макаронная 

Фабрика (бренд КМФ

Октябрь 2020 Исследование рынка макаронных изделий Украины. Оценка рынка. Анализ цен. 

Прогноз развития рынка. Консультация.

Август– сентябрь2020 Одесский завод 

солнцезащитных 

конструкций 

Interior Plus

Исследование рынка солнцезащитных систем Украины. Аудит дистрибуции, оценка 

лояльности дилеров методом глубинного интервью. Определение новых тенденций на 

рынке.

Частная стоматологическая 

клиника Эрметов – Клиник

Ноябрь – декабрь 

2019

Анализ рынка частных стоматологий, анализ конкуренции. Исследования рынка услуг 

медицинских байеров и оценка возможности работать по направлению мед. туризма. 
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Заказчик Дата Проект

Частная стоматологическая 

клиника Эрметов – Клиник

Ноябрь – декабрь 

2019

Анализ рынка частных стоматологий, анализ конкуренции. Исследования рынка услуг 

медицинских байеров и оценка возможности работать по направлению медицинского 

туризма. 

РУ НПП Агринол Ноябрь 2018 Анализ потребления темных нефтепродуктов парком техники Украины,  PVL, CVL.

РУ НПП Агринол Сентябрь –

октябрь 2018

Анализ парка сельскохозяйственной  техники Украины. Расчет норм потребления 

смазочных материалов по видам техники.

СП AZMOL Май 2018 Исследование украинского рынка пищевых смазок. Расчет емкости потребления.

Европейский производитель 

посевной техники Vaderstst

Март 2017- июнь 

2019

Ежегодная весенняя кампания по испытаниям посевной  техники Vaderstst в 

фермерских хозяйствах «Я Tempo Farmer»

Производитель галантерейной 

продукции Safari

Февраль - март 

2017

Анализ трендов галантерейного рынка.

GULF Январь – Март  

2017

Анализ рынка темных нефтепродуктов Украины.

Завод сельхозтехники 

Бердянские Жатки

Июль 2016 г. Исследование украинского рынка пестицидов. Оценка конкуренции на рынке. Оценка 

перспектив выхода на рынок. Консультации.

УГМК Сентябрь -

Декабрь 2016

Полевой срез рынка металлотрейдеров (28 городов): конкурентный анализ по ключевым

параметрам (присутствие в регионе, наполненность склада, цены, сервис, уровень персонала).

Построение конкурентной карты.



tserkovnikova.com.ua

Заказчик Дата Проект

CNC (техника CASE) Июнь 2016 г. Исследование украинского рынка самоходной техники (комбайны, опрыскиватели, 

трактора). Анализ конкуренции. Ценовой срез рынка.

CNC (техника CASE) Июнь 2016 г. Исследование украинского рынка почвообрабатывающей техники. Анализ 

модельного ряда. Анализ спроса. 

РУ НПП Агринол Октябрь 2016 г Исследование европейского рынка металлической тары. Анализ спроса. Ценовой 

мониторинг. Оценка возможностей выхода на рынок Европы. 

Санта – Бремор Сентябрь – октябрь

2016 г

Исследование рынка влажных кормов для кошек. Оценка возможности выхода на рынок.

Санта – Бремор Сентябрь –2016 г Исследование украинского рынка крабовых палочек. Полевое исследование розницы.

Ценовой анализ.

Завод сельхозтехники Бердянские

Жатки

Июнь 2015 г Анализ рынка производства сельхозтехники.

Авиабудсервис Апрель – май 2015 г Анализ рынка опалубки и строительных подъемных люлек.

Авиакрансервис Февраль – март 2015 г. Анализ рынка башенных кранов Украины . Разработка новой маркетинговой стратегии.

Санта – Бремор Январь - февраль 2014 Исследование украинского рынка рыбы. Анализ розницы, ценовой анализ рынка, оценка

емкости рынка и прогноз динамики рынка.

Shine Январь 2014 г Исследование рынка нефтяных присадок. Анализ участников рынка. Определение емкости

рынка, прогноз потребления.

Санта – Бремор Январь 2014 г Исследование рынка жестяной упаковки для продуктов питания. Основные тенденции в

упаковке. Перспективы развития рынка упаковки.
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Заказчик Дата Проект

Краматорский шифер, завод Промышленность 2013 

г. 

Исследование украинского кровельного рынка. Анализ рынка шифера. Оценка рынка и

прогноз развития.

Анализ украинского рынка асбестовых труб

Логистическая компания САТ Сентябрь – октябрь 

2012 г

Анализ рынка 3pl логистики.

Финансовая группа Альтком Май 2011 Исследование рынка прессованных бетонных изделий.

Это неполный перечень проектов, запросить портфолио по определенной отрасли или уточнить информацию можно по телефону:

0955542822 или t.me/Nataly_Tserkovnikova
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Заказчик Дата Проект

Строительная компания 

Монтаж Сервис 

Февраль – март 

2021

Аудит существующей стратегии продаж. Расчет основных экономических показателей. 

Разработка новой коммерческой стратегии. Стратегия фиджитал.

Одесский завод 

солнцезащитных конструкций 

Interior Plus

Сентябрь –

октябрь 2020

Разработка новой маркетинговой стратегии, с учетом изменений рынка.

СП AZMOL ВР Январь – апрель 

2019

Анализ рынка темных нефтепродуктов и разработка маркетинговой стратегии выхода 

на рынок.

Мелитопольский 

подшипниковый завод

Ноябрь 2018 –

март 2019

Разработка новой маркетинговой стратегии.

GULF Март  2017 Разработка маркетинговой стратегии для рынка Украины.

Курорты Приазовья Июнь - август 

2016 г

Разработка маркетинговой стратегии для сети курортно – оздоровительных центров. 

Разработка концепции подразделений. 

Завод сельхозтехники Бердянские

Жатки

Июнь 2015 г Разработка новой маркетинговой стратегии

Авиабудсервис Апрель – май 2015 г Разработка новой маркетинговой стратегии. 

Авиакрансервис Февраль – март

2015 г
Разработка новой маркетинговой стратегии.

Это неполный перечень проектов, запросить портфолио по определенной отрасли или уточнить информацию можно по телефону:

0955542822 или t.me/Nataly_Tserkovnikova
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Заказчик Дата Проект

Одесский завод 

солнцезащитных конструкций 

Interior Plus

Ноябрь 2020 –

март 2021

Аудит существующей системы дистрибуции. Разработка новой модели дистрибуции с учетом

изменений на рынке.

Структурное подразделение 

Агринол – Захид

Июнь 2016 –

апрель 2019 г.

7 - летняя программа управленческого консалтинга, кризис – менеджмент убыточных

подразделений. Полная реструктуризация подразделения и разработка новой стратегии работы.

Бюджетирование, выход компании на новые сегменты сбыта, выполнение плановых

показателей.

Рост продаж – 200%

Рост рентабельности – 25%

Рост доли рынка - 30%

Проект верифицирован заказчиком, описание опубликовано а платформе ЕБРР.

Производитель галантерейной 

продукции Safari

Февраль 2017 Аудит дистрибуции Днепропетровской области. Анализ каналов сбыта, оценка 

эффективности. 

РУ НПП Агринол Август – сентябрь 

2013

Аудит дистрибуции рынка смазочных материалов. Оценка эффективности дистрибуции.

Количественные замеры розницы.

Это неполный перечень проектов, запросить портфолио по определенной отрасли или уточнить информацию можно по телефону:

0955542822 или t.me/Nataly_Tserkovnikova
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Частная стоматологическая 

клиника Эрметов – Клиник

Ноябрь – декабрь 

2019

Разработка PR стратегии. 

Агропросперис Март – август 

2018

Сопровождение кризисной ситуации. Подготовка информационных продуктов, 

официальные запросы. 

Интербудтоннель Март  - июнь 2018 Сопровождение международного проекта (строительство тоннеля в Ашхабаде) в 

информационном поле – интервью с топ – менеджментом, обзорные статьи, 

наполнение инфополя.

Август 2018 Август 2018 Government Relations

Государственное предприятие 

ДЗИ

Сентябрь 2017 г. Подготовка конференции «Смазочный рынок Украины», основной доклад по состоянию 

рынка масел и смазок Украины «Мировые тренды и украинские реалии – история 

рынка, сегодняшняя реальность и размышления о будущем». 

РУ НПП Агринол Август 2016 –

апрель 2018 г

Программа импортозамещения для самоходной сельскохозяйственной техники в 

агрохолдингах и фермерских хозяйствах. 

РУ НПП Агринол Июнь 2016 г Разработка PR стратегии для нефтеперерабатывающего завода. Внедрение стратегии. 

Консультации.

Август- Бел Июнь 2018 Создание информационного продукта для телеканала. Интервью с СЕО.

Лимагрейн Украина Июнь 2018 Создание информационного продукта для телеканала. Интервью с СЕО.
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МаисЗаказчик Дата Проект

ПрометейСолар 2018 Создание информационного продукта для телеканала. Интервью с СЕО.

Сварог 2018 Создание информационного продукта для телеканала. Интервью с СЕО.

Агриматко 2018 Создание информационного продукта для телеканала. Интервью с СЕО.

Соевый век 2018 Создание информационного продукта для телеканала. Интервью с СЕО.

Это неполный перечень проектов, запросить портфолио по определенной отрасли или уточнить информацию можно по телефону:

0955542822 или t.me/Nataly_Tserkovnikova



Запросить полный перечень проектов, портфолио по 

определенной отрасли, прайс на услуги или уточнить

информацию можно по телефону или электронной 

почте.

nataly@tserkovnikova.com.ua +38 095 554 28 22
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