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Ключевые навыки и компетенции: 
 • Опыт управления редакцией (в подчинении более 100 журналистов, редакторов, 

служба выпуска) делового издания 
• Рекрутинг сотрудников на ключевые должности, построение эффективной команды 
• Разработка стратегии развития издания, опыт запуска печатного издания с нуля 
• Развитие новых перспективных направлений работы компании, в том числе 

коммерческих продуктов 
• Управление созданием сайта крупного делового СМИ 
• Успешный опыт переговоров с рекламодателями, разрешения спорных вопросов с 

коммерческим департаментом 
• Участие в промоутировании издания на телевидении и радио 
• Участие в разработке маркетинговой стратегии продукта 
• Бюджетирование, оптимизация расходов на персонал 
• Коммуникации с различными департаментами внутри крупного холдинга 
• Отличное знание тенденций в экономике и отраслях промышленности 
• Легко адаптируюсь в различных областях бизнеса и быстро достигаю ключевых 

показателей 
 
Достижения:  
Неоднократно входил в рейтинг молодых медиаменеджеров России, составляемый Odgers 
Berndtson при участии PwC. В 2014 году в числе четырех медиаменеджеров получил 
высший рейтинг AAA в номинации Пресса.  
 
Профессиональный опыт: 2008 – 2015 РосБизнесКонсалтинг (РБК), медиахолдинг (новостной портал, деловая 
газета, бизнес-телевидение) 
 
Первый заместитель главного редактора 
 
• Формирование редакционной политики в деловой газете РБК (12-16 полос, аудитория 

одного номера – 100 тыс. человек, входит в тройку лидеров российского медиарынка 
в секторе «деловая пресса») 

• Тактическое и оперативное планирование и управление редакционным процессом (10 
отраслевых отделов плюс службы выпуска) 

• Командный менеджмент, построение управленческой структуры 
• Кризис-менеджмент (оптимизация штатного состава, сокращение расходов в 

кризисные 2008-2009 годы) 
• Управление персоналом подчиненных подразделений: подбор сотрудников, оценка 

персонала, повышение эффективности работы (более 100 человек) 
• Коммуникации с другими департаментами холдинга (коммерческим, 

производственным, маркетинговым, другими редакциями в составе холдинга – 
телевидение, интернет) 

• Создание с нуля отделов (экономики, политики, общества, авторских мнений), 
интеграция в существующую структуру издания 

• Участие в разработке коммерческих продуктов – приложений, рубрик, новых 
форматов 

• Участие в разработке маркетингового позиционирования издания как газеты для 
широкого круга читателей, интересующихся экономикой и бизнес-процессами 

• Формирование годового бюджета редакции, оптимизация штатного расписания 



• Координация работы региональных представительств редакции в 2008-2012 гг. 
(Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону) 

 
Основные результаты и достижения: 
 
• К 2009 году увеличена аудитория одного номера (AIR) до 100 тыс. человек за счет 

грамотной редакционной политики 
• К концу 2013 года суточная посещаемость сайта издания выросла до более 300 тыс. 

уникальных посетителей (годовой рост посещаемости – более 30%) 
• В 2012-2013 гг. газета РБК daily регулярно оказывается в топ-5 федеральных изданий 

по показателю цитируемости 
• В 2013 году было запущено приложение выходного дня РБК daily Lifestyle, 

призванное привлечь в издание рекламодателей из сегмента fashion, luxury, туризм 
 
2003 – 2008 РосБизнесКонсалтинг (РБК), медиахолдинг (новостной портал, деловая 
газета, бизнес-телевидение) 
 
Редактор, заместитель главного редактора 
 
• Вместе с командой единомышленников принимал участие в создании делового 

интернет-СМИ РБК daily 
• Участие в перезапуске проекта в 2006 году как деловой газеты 
• Управление отделами редакции (ТЭК, Индустрия, Экономика) 

 
Основные результаты и достижения: 
• В первый же год существования газета РБК daily вошла в «большую тройку» 

ведущих деловых изданий России (Ведомости, РБК daily, Коммерсант) 
 
2002 – 2003 Консультант Плюс, редакция журнала «Главная книга» (издание для 
финдиректоров и главных бухгалтеров) 
 
Экономический обозреватель 
 
• Написание статей по финансовой и экономической тематике 
• Поиск статистической информации 

 
2001 – 2002 Информационное агентство «Финмаркет»  
Редактор-аналитик 
 
Образование: 
 
1997 – 2003 Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 
(НИУ ВШЭ). Магистр экономики 
 
Дополнительное образование: 
 
2004-2007 Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 
(НИУ ВШЭ). Кандидат экономических наук 


