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Образование.
Московский физико-технический институт (МФТИ), 1993 г. «Красный» диплом.
Кандидатская диссертация «Управление ассортиментом предприятия на этапе разработки
финансово-экономической стратегии», 1997 г.
Диплом бухгалтера, 1995 г.
Доцент по кафедре, 2009 г.
Область профессиональных интересов:
• внедрение процессного подхода к управлению, регламентация бизнес-процессов;
• внедрение Business Studio;
• проведение тренингов для руководителей и специалистов предприятий (провел 383
семинара и тренинга, обучил более 4905 человек);
• разработка авторских методик внедрения и учебных материалов.
Авторские методики:
1. Методика внедрения процессного подхода к управлению.
2. Методика аудита системы процессного управления.
3. Методика внедрения системы стандартизации бизнес-процессов.
Информационные проекты:
1. сайт команды консультантов BPM3.RU www.bpm3.ru;
2. информационный портал по процессному управлению www.FineXpert.ru (с 2001
года);
3. канал http://www.youtube.com/VladimirRepinBPM;
4. Facebook https://www.facebook.com/vladimir.repin.16.
Профессиональный опыт
С февраля 2016 года по настоящее время – Генеральный директор ООО «Владимир
Репин Менеджмент», тренер, консультант. Управление проектами внедрения процессного
подхода. Внедрение Business Studio. Разработка систем процессов, описание и
регламентация, разработка систем показателей, ССП, анализ и оптимизация процессов и
структур. Индивидуальное консультирование директоров и собственников бизнесов.
Проведение тренингов и семинаров (отзывы на сайте www.bpm3.ru ).
С января 2010 г. по сентябрь 2016 года – Исполнительный директор и партнер
ООО «BPM Консалтинг Групп» (ранее – «Финэксперт.ру»).
С 2006 г. по декабрь 2011 года - Заведующий кафедрой Управления бизнеспроцессами НОУ ВПО «ИЭФ «Синергия».
С 2009 г. – сотрудничество с Банковским институтом ВШЭ. Чтение курсов лекций
для МВА, программ повышения квалификации ЦБ России и др.

С ноября 2004 г. по декабрь 2009 г. – партнер и Исполнительный директор ООО
«ФИНЭКСПЕРТ.РУ».
С января 2002 г. по ноябрь 2004 г. время - руководитель Отдела Консалтинга
компании «TENGRY Group», с июля 2003 г. - преподаватель кафедры «Стратегический
менеджмент» бизнес-школы «Синергия» при РЭА им. Плеханова.
С ноября 2000 г. по январь 2002 - руководитель проектов компании «Packnot.com».
С ноября 1998 года по ноябрь 2000 г. - руководитель Департамента консалтинга
компании «Весть-МетаТехнология». Руководство проектами моделирования и
реорганизации бизнес-процессов, в т.ч. проекты: «Оскольский электрометаллургический
комбинат», «МЕЧЕЛ», «Белгородэнерго», «Ваньеганнефть». Руководство проектами
внедрения процессного подхода в компаниях: "Ерохим-1", "Сибирский Берег".
С февраля по октябрь 1998 г. - ведущий консультант по управлению финансами
компании «РОЭЛ Консалтинг».
С ноября 1996 г. по февраль 1998 года - консультант по управлению финансами
ЗАО «РОЭЛ Аудит».
До ноября 1996 года – предприниматель в области торговли медицинским
оборудованием.
Участвовал в консультационных проектах на многих предприятиях России. Среди
клиентов В.В. Репина: НК «Иркутская нефтяная компания», КБП им. Шипунова, НК
«Роснефть», Банк России, «Техснабэкспорт» («ТЕНЕКС»), «ТНК-ВР», «Татнефть»,
Объединенная
Авиастроительная
корпорация,
«МТС-Россия»,
«Евросеть»,
«Росводоканал», «Бриджтаунфудс», «Норман-Виват», «Энтузиаст», «Калининграднефть»,
«Калининград», «Манго-Телеком», «РН-Автоматика», «Инко-Системс», «Читай город»,
«Терминал Логистикс Груп», «Агро-Союз», «Карелия ДСП», «ЮниТрансЛогистик»,
«СПСР-Экспресс», «ДМ-Distribution», «Инфра-М», Концерн «ГазРезерв», «РТК» и другие.
Автор семи книг по процессному управлению (общий тираж – более 30 тыс. экз.):

