
Смирнова Мария Евгеньевна
Женщина, 29 лет, родилась 27 июля 1991

+7 (999) 7853261

+7 (999) 7853261 — предпочитаемый способ связи

renavin@yandex.ru

Проживает: Кострома

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Маркетолог-аналитик
Маркетинг, реклама, PR

• Исследования рынка

• Аналитик

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 8 лет

Июль 2020 —
настоящее время
9 месяцев

SOKOLOV (вернулась на предыдущее место работы)
Кострома, sokolov.ru/

Аналитик

Сбор и анализ данных по различным проектам:

- открытые вопросы по предпочтениям в категориях товара, заинтересованности покупателей в

бренде, мнение покупателей о рекламе бренда, акциях, расширении ассортимента

- анализ рынка и деятельности конкурентов по различным направлениям, подготовка презентаций для

других отделов

- тайные покупатели (оценка работы продавцов, выявление спорных моментов в работе, модификация

скриптов)

Достижения: совместно с IT отделом шла разработка оптимизированной системы сбора и обработки

данных по тайным покупателям

Май 2020 — Август
2020
4 месяца

ООО "КОСТРОМСКОЙ МЯСОКОМБИНАТ"
Кострома, kolbasa44.ru/

Бренд-менеджер (проектная занятость на период пандемии)

- Анализ плана продаж (количество, денежный эквивалент, вес) (1С, MS Excel)

- БКГ, АВС анализ ассортиментной матрицы (категории, способ производства, вес), разработка

рекомендаций по вводу/выводу из ассортимента (1С, MS Excel)

- SWOT анализ, анализ рынка, мониторинг конкурентов (Моби-С)

- составление отчетов, подготовка презентационных материалов (MS PowerPoint)

- проведение презентаций по новым продуктам для отдела продаж

- составление ТЗ на новые продукты для производства (MS PowerPoint)

- тайм-менеджмент: контроль выпуска нового ассортимента, их маркетингового сопровождения

- планирование маркетинговых активностей

Достижения: запущена линейка продуктов, проведен анализ рынка и выявлены перспективные ниши,
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составлен план по разработке новых и модернизации существующих составов

Ноябрь 2019 —
Март 2020
5 месяцев

SOKOLOV
Кострома, sokolov.ru/

Менеджер по продукту (аналитик)

- Анализ плана продаж (количество, денежный эквивалент, вес) (1С, MS Excel)

- АВС анализ ассортимента, анализ ассортиментной матрицы (категории, материал, модель, цвет,

размер), разработка рекомендаций по вводу/выводу из ассортимента (1С, MS Excel)

- SWOT анализ, анализ рынка, мониторинг конкурентов

- составление отчетов, подготовка презентационных материалов (MS PowerPoint)

- составление ТЗ для новых проектов (MS PowerPoint)

- тайм-менеджмент: контроль выпуска экспериментальных моделей, их маркетингового сопровождения

(Битрикс24)

Достижения: совместно с IT отделом провела оптимизацию 1С отчетов, что повысило точность и

ускорило работу отдела.

Сокращение должности ввиду кризисного состояния рынка ювелирных изделий.

Ноябрь 2017 —
Август 2019
1 год 10 месяцев

ООО "Яхонт" (холдинг ФЭСТ)
Кострома, hunnymammy.ru/

Маркетолог-аналитик

- Анализ плана продаж (количество, денежный эквивалент) (1С, MS Excel)

- АВС анализ ассортимента, анализ ассортиментной матрицы (категории, материал, модель, цвет,

размер), разработка рекомендаций по вводу/выводу из ассортимента (1С, MS Excel)

- Анализ продаж wildberries (количество, денежный эквивалент, оборачиваемость, отгрузки, скидки,

перемещение товара, регионы) (1С, MS Excel)

- SWOT анализ, анализ рынка, мониторинг деятельности конкурентов

- разработка планов и стратегий по новым видам работ для сотрудников отдела маркетинга (MS Excel)

- медиапланирование, документооборот рекламного сектора (MS Excel)

- контроль работы подрядных организаций

- поиск и внедрение новых способов продвижения продукта на рынке

- разработка механик и проведение акций

- участие в международных выставках, подготовка макетов для оформления стендов (CorelDRAW)

- организация имиджевых и технических фотосессий, обработка фотографий (Adobe Photoshop)

- создание макетов для полиграфической продукции, разработка упаковки (CorelDRAW)

- запуск новых проектов по сайту и социальным сетям (WordPress, Вконтакте, Инстаграм,

Одноклассники)

- многоступенчатая отчетность по маркетинговой стратегии (1С, MS Excel)

Достижения:

- разработала новый фирменный стиль для полиграфической продукции и оформления стенда (+10%

контактов с выставки)

- провела разработку сайта и запуск соц. сетей, совместно с подрядной организацией, что дало приток

новых горячих В2В клиентов, ставших клиентами А-класса (+10% к продажам)

- совместно с IT отделом провела оптимизацию 1С отчетов, что повысило точность и ускорило работу

отделов маркетинга на предприятиях холдинга (+15% к продажам VIP клиента)

Июнь 2015 —
Октябрь 2017
2 года 5 месяцев

ИнформСервис
Кострома, inform44.ru

Маркетолог

- SWOT анализ, анализ рынка, мониторинг деятельности конкурентов

- подготовка материалов и контроль выпуска информационно-аналитического бюллетеня
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"КонсультантПресс"

- поиск и внедрение новых способов продвижения продукта на рынке

- медиапланирование, отчетность, документооборот рекламного сектора (MS Office)

- подготовка материалов и размещение рекламы в СМИ  (CorelDRAW)

- создание макетов для полиграфической продукции, разработка оформления для публичных

выступлений, внутренний маркетинг (Adobe Photoshop, CorelDRAW)

- контроль работы подрядных организаций

- администрирование сайта (Joomla CMS, 1С-Битрикс)

- организация различных мероприятий: семинаров, конференций

- репортажная фотосъемка мероприятий, обработка фото (Adobe Photoshop)

Достижения:

- разработала новый фирменный стиль для полиграфической продукции (+10% новых контактов с

семинаров и конференций)

- провела разработку нового сайта, совместно с подрядной организацией, внедрила новые

информационные рубрики на бесплатной и платной основе, что дало новое конкурентное

преимущество, приток новых клиентов компании и помогло пролонгировать договоры с постоянными

клиентами (+10% к продажам, +5% к пролонгированным договорам)

Июль 2014 —
Ноябрь 2014
5 месяцев

АйТи Решения
Кострома, www.aisol.ru

Менеджер по работе с интернет проектами

- продвижение интернет-проектов, ведение отчетности (Битрикс24, MS Office)

- общение с клиентами

- написание SEO текстов, разработка контента (MS Office, CorelDRAW)

- разработка и внедрение SMM стратегии в социальных сетях (Вконтакте, Instagram, Одноклассники,

Facebook)

- администрирование сайтов (1С-Битрикс, WordPress)

- анализ и оптимизация бизнес-процессов (Bizagi, BPMN 2.0)

Достижения:

- проводила выявление потребностей клиента и поиск компромиссов с отделом разработки, что

приводило к удержанию сложных клиентов (5% удержанных клиентов)

- составила и оптимизировала бизнес-процессы работы отдела, описала регламент работ (15%

ускорение процессов работы)

Октябрь 2011 —
Сентябрь 2013
2 года

Костромской государственный университет им. Некрасова, центр
трудоустройства студентов
Кострома, www.ksu.edu.ru

Администратор сайта

- составление отчетов для различных ведомств и департаментов образования (1С, MS Office)

- подготовка мероприятий учебно-методической деятельности, участие в подготовке конференций

регионального масштаба на базе центра

- репортажная фотосъемка мероприятий, обработка фото, оформление стендов, разработка банеров

для сайта (Adobe Photoshop)

- работа с базой данных выпускников и работодателей, администрирование интернет-ресурсов

(Joomla CMS, Вконтакте, Facebook)

- организация делопроизводства, ведение и оформление локальных документов (MS Office)

Достижения:

- внедрила новые информационные рубрики для сайта (+10% к просмотрам)

- разработала новый фирменный стиль для полиграфической продукции (+15% новых контактов с

мероприятий)
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Образование

Бакалавр

2015 Костромской государственный технологический университет,
Кострома
Институт дополнительного профессионального образования, Маркетинговое образование в России

(РИМА)

2014 Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова,
Кострома
Институт экономики, Бизнес-информатика

2012 Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова,
Кострома
Институт экономики, Управление рекламой и PR (связи с общественностью)

Повышение квалификации, курсы

2020 Эффективная коммуникация. High Potential. Тайм-менеджмент.
Sokolov, Отдел корпоративного обучения

2019 Маркетинговые войны
ФЭСТ, Отдел маркетинга

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки  Adobe Photoshop      CorelDRAW      Написание текстов      Копирайтинг 

 Участие в профессиональных выставках      Маркетинговые исследования 

 Медиапланирование      Анализ конкурентной среды 

 Ведение групп в социальных сетях      Администрирование сайтов 

 Разработка маркетинговой стратегии      1С-Битрикс      Управление продуктом 

 MS Office      Студийная фотосъемка      Репортажная фотосъемка      Битрикс24 

 Консультант плюс      Joomla CMS      CMS Wordpress      Подготовка презентаций 

 1С: Управление Производственным Предприятием      ABC-анализ 

 Запуск новых продуктов      Организация мероприятий      SWOT      Реклама 

 Бизнес-анализ      1С: Предприятие 8      MS PowerPoint 

Дополнительная информация

Обо мне Организованность, быстрая обучаемость, ответственность, инициативность, аналитические

способности, стремление достичь мастерства в выбранной сфере деятельности, умение работать

в команде, наличие медкнижки.
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