
Енов Леонид Владимирович
Мужчина, 26 лет, родился 16 июля 1993

+7 (909) 9324573

eleon16@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Skype: leonid.enov

Facebook: http://facebook.com/leonid.enov

Проживает: Москва, м. Сокольники

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готов к переезду: Россия, Другие регионы, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Руководитель направления аналитики
Информационные технологии, интернет, телеком

• Аналитик

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 6 лет 11 месяцев

Март 2019 —
настоящее время
1 год 4 месяца

RealWeb, Интернет-агентство
Москва, www.realweb.ru

Руководитель отдела аналитики

 Основные задачи:

Административные:

- Контроль рабочих процессов отдела веб-аналитики (12 человек)

- Построение процессов и создание регламентов по работе отдела

- Планирование и контроль финансовых показателей

- Обучение и развитие сотрудников отдела аналитики и других отделов

- Участие в тендерах агентства (в т.ч. по аналитике)

- Подтверждение статуса реселлера аналитических продуктов Google, получение статуса партнёра и

реселлера по новым продуктам (Ads Data Hub, Google Surveys и Google Cloud - в процессе)

- Выступления на конференциях и вебинарах, написание статей

- Развитие внутренних продуктов и направлений отдела аналитики (A/B тестирования, post-view

аналитика, аналитическая поддержка)

Технические:

- Апробация новых инструментов, подходов и методов для решения аналитических задач (Ads Data Hub,

Snowplow, Big Data сервисы Google Cloud)

Основные результаты:

- Рост маржи отдела аналитики в 2.5 раза YoY

- Вывод отдела на окупаемость с учётом налогов

- +4 клиента в портфеле

- Получение статуса партнёра по Ads Data Hub

- Выделение центров компетенций в отделе (веб-аналитика, мобильная аналитика, аналитика данных)

- Формирование пакетов услуг по аналитике (для клиентов на рекламном размещении,аналитических
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клиентов и консалтинга)

- Помощь разработчикам в развитии продукта Garpun Feeds

Март 2018 — Март
2019
1 год 1 месяц

RealWeb, Интернет-агентство
Санкт-Петербург, www.realweb.ru

Руководитель группы отдела аналитики

Основные задачи:

Административные:

- Контроль рабочих процессов группы веб-аналитики (4 человека)

- Построение процессов и создание регламентов по работе отдела

- Обучение и развитие сотрудников отдела аналитики и других отделов

- Участие в тендерах агентства

- Подтверждение статуса реселлера аналитических продуктов Google, получение статуса партнёра и

реселлера по новым продуктам

- Выступления на конференциях и вебинарах, написание статей

- Развитие внутренних продуктов и направлений отдела аналитики (A/B тестирования, post-view

аналитика, аналитическая поддержка)

Технические:

- Помощь младшим сотрудникам со сложными задачами (ниже - задачи)

- Настройка отслеживания (GTM/JS)

- Построение архитектуры отслеживания и хранения данных

- Визуализация данных (Tableau, Power BI, Data Studio)

- Работа с базами данных (SQL, Bigquery, Clickhouse)

- Проведение A/B тестирований (Google Optimize)

- Проведение статистического анализа (R/Py, регрессионное моделирование, прогнозирование

временных рядов, causalimpact анализ, задачи кластеризации и классификации)

- Проведение UX-тестирований (удалённые немодерируемые)

Основные результаты:

- Регламентация взаимодействия отдела аналитики с другими отделами

- Построение процессов обучения и развития сотрудников

- Апробация новых аналитических продуктов

- Успешные кейсы по построению и использованию аналитики в компании (с клиентами на

аналитической поддержке)

Ноябрь 2015 —
Февраль 2018
2 года 4 месяца

Maxus (GroupM)
Москва, maxusglobal.com

Старший web-аналитик

Основные задачи:

- Настройка трекинга и автоматизация отчетности для клиентов агентства

- Анализ эффективности рекламных кампаний

- UX аудит и аудит настроек аналитики

- Анализ конкурентов

- Автоматизация внутренних процессов агентства (настройка дашбордов и автоматических выгрузок,

автоматизация аналитики при запуске РК)

- Развитие направления веб-аналитики в агентстве

- Взаимодействие с отделами планирования, стратегии, эконометрики, контекста,

программатик-рекламы

Основные результаты:
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- Настройка аналитики с нуля для ряда клиентов (начиная с установки GTM и настройки основных

целей до настройки расширенной электронной коммерции, интеграции с CRM и сбора сырых данных в

bigquery)

- Помощь в создании DMP и настройка Data Transfer

- Автоматизация клиентских и агентских отчетов. Создание дашбордов по нескольким клиентам.

- Создание внутреннего корпоративного инструмента для хранения данных по прошедшим РК и

поискам бенчмарок (проект был реализован без привлечения разработчиков и включал этапы

проектирования, разработки, тестирования и внедрения)

- Создание перечня аналитических услуг агентства

- Проведение внутрикорпоративных тренингов (в результате 6 сотрудников сдали GA IQ и

сертификацию Яндекс Метрики, освоили GTM, основные системы и приемы аналитики)

- Запущен процесс сертификации в google в качестве google analytics certified partner

Январь 2015 —
Сентябрь 2016
1 год 9 месяцев

Coursmos Inc.
coursmos.com

Outsource business analyst

Основные задачи:

- Помощь в построении бизнес модели, ведение модели P&L, построение прогнозов прибыли и

развития ресурса

- Внедрение веб-аналитических систем, помощь в настройке контекстной рекламы, сборе информации

для SMM, SEO, seeding

- Анализ рынка, поиск конкурентов, внедрение KPI

- Помощь в разработке сайта, стратегии продвижения

- Ведение регулярной отчетности

- Оптимизация пользовательского поведения, конверсий (в регистрации, покупки и подписки)

- Проведение AB тестирований, помощь в развитии сайта

Основные результаты:

- Рост конверсии в регистрацию на 120-140% (в зависимости от объема расходов на контекст)

- Внедрение нового типа подписки (trial) и рост еженедельных доходов на 370%.

- Интеграция CRM с Google Analytics, улучшение точности предикторной системы на основе

просмотренных курсов и выполненных поисков.

Январь 2014 —
Ноябрь 2015
1 год 11 месяцев

Travelata
Москва, travelata.ru

Web-аналитик

Основные задачи:

- Работа с системами веб-аналитики:

Внутренние аналитические инструменты: Google Analytics, Яндекс Метрика, Flurry, AppsFlyer, Clicktale,

VWO, Optimizely CrazyEgg, Mixpanel.

- Внешние аналитические инструменты: Similarweb, Semrush, Megaindex, Ahrefs.

- Тег менеджеры: GTM, segment.

- Системы автоматизации отчетности: next analytics, query explorer, analytics canvas.

- Анализ эффективности рекламных кампаний, SEO, юзабилити сайта, пользовательского поведения,

конкурентный анализ.

- Статистический анализ показателей, аналитика сезонности спроса на различные категории продукта

(на туры в разные страны, отели и т.д.). Выдвижение прогнозов и рекомендаций, построение моделей.
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- Тестирование функционала и нововведений на сайте, дебаггинг.

- Работа с таск-менеджерами: Jira, Tomsplanner, teamwork, trello.

- Построение презентаций, сбор данных и ведение регулярных отчетов, контроль KPI. Работа с

данными из CRM, YRP и BI систем.

Основные результаты:

- Почти трехкратное увеличение объема продаж по сравнению с 2013 годом

- Полная настройка аналитики во время релиза нового сайта

- Достижение полной окупаемости большинства платных рекламных каналов, включая

не-маркетинговые затраты

Сентябрь 2012 —
Январь 2013
5 месяцев

Исследовательский холдинг Ромир
Москва, www.romir.ru

Стажер-аналитик

- Анализ больших объемов данных и их систематизация.

- Подготовка отчетов и презентаций.

- Помощь в написании аналитических статей.

Образование

Высшее

2015 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва
Социологический факультет, Социология

Повышение квалификации, курсы

2013 Математические принципы в бизнесе и экономике
МГУ, мехмат

Тесты, экзамены

2017 Google Analytics IQ
Google

2017 Сертификация специалистов Яндекс Метрика
Яндекс

2015 Google Analytics IQ
Google

Электронные сертификаты

2015 Эконометрика (Econometrics)

Ключевые навыки

Знание языков
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Русский — Родной

Английский — C1 — Продвинутый

Навыки  Google AdWords      Google Analytics      Google Tag Manager      HTML      MS Excel 

 MS PowerPoint      Visual website optimiser      Яндекс.Директ      Яндекс.Метрика 

 bigquery      Power BI      Google Data Studio      Power Query      Python      JavaScript 

 SQL      Google Optimize      Анализ данных      Статистический анализ      Data Mining 

 Internet Marketing 

Дополнительная информация

Рекомендации Travelata

Зарецкий Алексей Сергеевич (CEO)

Coursmos.inc

Павел Шутеев (CMO)

Travelata

Синичкин Алексей (CMO)

GroupM

Дельцова Наталья (Руководитель отдела стратегии)

Обо мне Хожу в походы, занимаюсь музыкальной импровизацией, прохожу онлайн курсы по data science.
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