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Опыт работы 
 
Depositphotos Inc. (www.depositphotos.com) 
 
Ноябрь 2013 — по сегодняшнее время 
 
Web-аналитик 
 
Январь 2013 — Октябрь 2013 
 
Allegro Group Ukraine, Slando LLC (www.slando.com & www.emarket.ua) 
 
Руководитель департамента аналитики 
 
— анализ, оценка и разработка рекомендаций касательно улучшения качества SEO, PPC, 
баннерных, email, PR и других активностей; 
— постановка задач по медиапланированию, оценка эффективности рекламных кампаний 
охваты, аффинити; 
— мониторинг рынка; 
— координация отдела аналитики и мониторинг работы в рамках сотрудничества Slando с 
другими проектами Allegro; 
— постановка технических заданий специалистам, связанных с интеграцией аналитических 
систем в проект; 
— установка, настройка технических особенностей аналитических систем (Google Analytics, 
Yandex.Metrika, Gemius etc); 
— юзабилити анализ; 
— etc. 
 
Результаты: 
 
— построена, отлажена и успешно используется система отслеживания транзакций. Построена 
система кроссдоменного отслеживания с платежными системами; 
— совместно с отделом веб-разработки разработана система мониторинга конкурентов, 
отстроены показатели и реализованы на внутренней платформе; 
— на базе Google Analytics разработана система отслеживания покупок платных инструментов 
поднятия объявлений; 
— внедрена автоматическая система сбора статистической информации, что позволило 
разгрузить отделаналитики на 40 часов в неделю; 
— включение в процесс интеграции emarket.ua и slando.ua позволили сегментировать 
аудитории и отследить реакцию перехода юзеров на новую платформу, провести анализ, 
оперативно реагировать на изменения; 
— проведен анализ email-рассылок, устранены слабые места — открываемость писем выросла 
на 23%. 
 
Инструменты: 
 
Google Analytics, Яндекс.Метрика, bigmir)net, LiveInternet, Gemius Audience, Gemius Traffic, 
Alexa.com, Google Trends, MailerLite etc. 
 
Август 2012 — Декабрь 2012 
 
Allegro Group Ukraine, Slando LLC (www.slando.com&www.emarket.ua) 
 

Сведения о себе 



Web-аналитик департамента аналитики 
 
— оценка качества трафика и эффективности интернет-кампаний; 
— юзабилити анализ; 
— мониторинг рынка; 
— установка, настройка технических особенностей аналитических систем (Google Analytics, 
Yandex.Metrika, Gemius etc); 
— etc. 
 
Результаты: 
 
— сделан анализ формы подачи объявления, проведена ее оптимизация, конверсия в подачу 
объявления выросла на 18%; 
— разработана система бенчмарков для источников трафика; 
— отстроена система трекинга, за счет чего проект досчитал в рейтингеGemius +18% к 
аудитории проекта; 
— проведен анализ фильтров, внедрены изменения, за счет чего использование фильтров 
выросло на 21%. 
 
Инструменты: 
 
Google Analytics, Яндекс.Метрика, bigmir)net, LiveInternet, Gemius Audience etc. 
 
Сентябрь 2011 — Июнь 2012 
 
Brainberry Group холдинг Multimedia Group (www.brainberry.ua) 
 
Web-аналитик 
 
— настройка отслеживания контекстной и медийной рекламы, e-mail рассылок; 
— оценка эффективности привлекаемого трафика; 
— настройка пользовательских отчетов, междоменного отслеживания, e-commerce, 
периодических отчетов; 
— сопровождение проектов от разработки — до продаж; 
— анализ результатов изменений на сайте, имплементация их на реалии проекта; 
— оптимизация веб-сайта, выявление проблемных мест; 
— проведение A/B тестирования, рекомендации по итогам; 
— установка и настройка Google Analytics, Яндекс.Метрика; 
— создание профилей, настройка фильтров, целей, воронок, событий, сегментов; 
— установка связи Google Analytics и Google AdWords; 
— etc. 
 
Результаты: 
 
— внедрено использование инструментов веб-аналитики клиентом 
— услуги web-аналитики выведены на рынок как один из продуктов компании; 
— повышена эффективность рекламных кампаний; 
— осуществлялась постоянная поддержка клиентов компании: корпоративный сайт LG 
(www.lge.ua), сайт смартфонов LG Optimus (www.optimus.lge.ua), интернет-магазин Intertop 
(www.intertop.ua), промо-акция Deluxe McDonalds (deluxe.mcdonalds.ua), интернет-магазин и 
корпоративный сайт IDS Aqua Service TM Alaska (www.alaska.ua), корпоративный сайт Credit 
Agricole (www.credit-agricole.com.ua), корпоративный сайт Land Rover (www.landrover.ua), 
промо-акция Borjomi, корпоративный сайт Viasat TV (www.viasat.ua), флеш-игра RedBull 
(http://www.brainberry.ua/projects/flash-game-red-bull); 
— увеличено знание клиентов об веб-аналитике; 
— построена внутренняя система разметки рекламных кампаний.  
 
Инструменты:  
 
Google Analytics, Яндекс.Метрика etc. 
 
Май 2011 — Январь 2013 



 
«проHTC» (www.prohtc.com.ua) 
 
руководитель проекта 
 
⎯ разработка плана развития проекта, реализация; 
⎯ мониторинг конкурентов в ua-нете; 
⎯ SЕО-оптимизация проекта: выбор ключевых слов, оптимизация контента; 
⎯ переговоры, налаживание связей с пресс-службой HTC Украина; 
⎯ тестирование устройств из линейки HTC, подготовка обзоров, новостей; 
⎯ создание, сопровождение профилей блога в социальных медиа. 
 
Результаты: 
 
— за пол года блог органическивырос до 250 визитов в сутки, глубины 2.7 страниц за 
посещение, благодаря уникальному контенту на сайте была собрана лояльная аудитория; 
— налажена партнерская сеть с прайс-агрегатором; 
— получены ТОП-позиции в поисковой выдаче Google по ряду запросов; 
— созданы и велись странички в социальных сетях: ВКонтакте, facebook, Twitter. 
 
Инструменты: 
 
Google Analytics, Яндекс.Метрика, LiveInternet, WordPress, CSS, HTML etc. 
 
Декабрь 2009 — Август 2011 
 
IMA UaMaster (www.uamaster.com) 
 
копирайтер 
 
⎯ сопровождение проектов компании; 
⎯ написание, адаптация, вычитка и правка контента к проектам компании; 
⎯ сопровождение и наполнение профилей в социальных медиа. 
 

Образование 
 
2012 —2013 
 
Киевский национальный экономический 
университет 
Факультет: Управления персоналом и 
маркетинга 
Кафедра: Маркетинг (дневное отделение) 
Квалификация: Магистр маркетинга 
 
2009 — 2012 
 
Киевский национальный экономический 
университет 
Факультет: Управления персоналом и 
маркетинга 
Кафедра: Маркетинг (дневное отделение) 
Квалификация: Бакалавр маркетинга 
 
2007 — 2009  
 
Киевский техникум гостиничного хозяйства 
Специальность: Товароведение и 
коммерческая деятельность (дневное 
отделение) 
Квалификация: Младший специалист 
(красный диплом)  

Дополнительное образование: 
 
Сертификат Google Analytics Individual 
Qualified 
 
Сертификационный тренинг по Google 
AdWords 
 
Докладчик на конференции «Контекстная 
реклама 2013» с докладом «Гордость и 
предубеждение в аналитике контекстных 
кампаний – чем не стоит пренебрегать. Кейс 
Slando.», Киев, 2013 год 
 
Проведение лекций в КНУ им. Шевченко по 
темe электронной коммерции в Украине, 
Киев, 2013 год 
 
Конференция «Analyze!», Киев, 2013 год 
 
Конференция «8P», Одесса, 2012, 2013 год 
 
Конференция «iMetrics», Москва, 2012 год 
 
Конференция «iForum», Киев, 2011, 2012, 
2013 года 



 Конференция «Интернет-маркетинг в 
Украине», Киев, 2009, 2010, 2011 года

 
Языки 

 
Украинский — в совершенстве 
Русский — в совершенстве 
Английский — intermediate, совершенствую 
 

Профессиональные навыки 
 
Разработка стратегии развития есоmmerce-проекта на основе онлайн рекламных инструментов, 
PR, email-маркетинга. 
 
Построение задач департаменту аналитики. Разработка целей, систем метрик, автоматизация 
работы отдела аналитики. Анализ качества трафика, нахождение проблемных мест, 
сопоставление факта-причины.Взаимодействие с департаментами рекламы, разработки, SMM, 
PR, постановка задач. 
 
Анализ конкурирующих локальных и заграничных проектов. Построение динамики развития. 
 
Глубокое знание систем аналитики веб-проектов, использование инструментов Google 
Analytics, Яндекс.Метрика, Gemius Audience, Gemius Traffic, Analytics WebTrends 10, AT Internet. 
 
Построение, настройка отслеживание KPI для ecommerce, контентных, брендовых ресурсов.  
 
Проведение внутренних и внешних семинаров по веб-аналитике, анализу данных, 
типографике. 
 
Опыт разработки проектов на платформе WordPress.  
 

Дополнительные сведения 
 
Хорошее здоровье, некурящий, водительские права (категория В) 


