Пивоваренная компания «Балтика»
ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК-РАЗРАБОТЧИК
(ОТДЕЛ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И КОММЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ)
Требования:
- Высшее образование в области информатики, прикладной математики, статистики, финансов;
- 2-3 года опыта работы по аналитике данных или бизнес-анализу в сфере FMCG;
- Технические знания по теме больших данных, способность систематизировать сложные и
разносторонние данные;
Технический опыт и знания в области обработки данных - способность эффективно и действенно
консультировать внутренних клиентов о том, как лучше всего раскрыть важную информацию;
Управление данными и аналитика в T-SQL, Python, Excel и Access. Знание программного
обеспечения Аlteryx является преимуществом;
Английский язык на уровне Upper-intermediate;
Локация - любой город РФ.
Функционал:
- Собирать, технически обрабатывать и систематизировать большие базы данных;
- Понимать потребности бизнеса, составлять и выполнять проекты по аналитике больших данных;
- Выполнять анализ (исследование данных и статистическое моделирование) по запросу бизнеса и
структурированно формулировать гипотезы и выводы;
- Техническая поддержка моделей на базе больших данных, используя специализированные
программные продукты: Alteryx, T-SQL, Tableau и др.;
- Лидирование коммерческих кросс-функциональных проектов: эффективность промо активаций,
многофакторные прогнозные модели, ценовая эластичность, приоритизация портфеля Компании;
Подготовка презентаций для топ-менеджмента.

МЛАДШИЙ СПЕЦИАЛИСТ – СТАЖЕР
В ДЕПАРТАМЕНТ ЭКСПОРТА, ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГА
Области ответственности:
- анализ первичных и вторичных продаж Компании на экспортных рынках,
- участие в реализации локальных задач с учетом глобальных приоритетов,
- кросс-функциональное и кросс-региональное взаимодействие с коллегами,
- подготовка планов развития Компании на зарубежных рынках и участие в их реализации,
- создание презентаций на русском и английских языках.
Мы ожидаем от успешного кандидата:
- студент последних курсов/бакалавриата/магистратуры или выпускники ,
- продвинутый пользователь Excel, Power Point. Power BI,
- обладаешь аналитическими способностями,
- готов работать полный рабочий день,
- срочный трудовой договор до конца 2021 года.
КООРДИНАТОР ОТДЕЛА
(СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО ПРОДАЖАМ)

Обязанности:
- Организация и поддержание документооборота в отделе продаж;
- Сбор и обработка информации, необходимой для анализа деятельности службы продаж;
- Организация и обеспечение своевременного предоставления отчетности по отделу;
- Заказ билетов и гостиниц, организация трансферов для руководителей, выезжающих в
командировки;
- Организация собраний отдела продаж (подготовка презентаций, организация встречи).
Требования:
- Высшее образование;
- Знание английского языка не ниже intermediate;
- Опыт работы на должности координатора отдела продаж, помощника руководителя, специалиста
по административной поддержке будет преимуществом;
- Продвинутый пользователь ПК (MS Word, Excel - знание формул, Power Point, Outlook);
- Позитивный жизненный настрой и стремление помогать коллегам;
- Умение работать в режиме многозадачности, оперативность в решении вопросов, ориентация на
результат.

ПРАКТИКАНТ В СЛУЖБУ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПО ПЕРСОНАЛУ
Основные задачи:
- скрининг резюме на соответствие формальным требованиям
- первичный прозвон кандидатов
- обработка тестов кандидатов
- возможность участия в собеседовании с руководителем
Требования:
- для работы нужен ноутбук и интернет
- готовность к большому количеству коммуникаций
- желание дальнейшего развития в HR

Направить свой отклик и резюме можно на электронный адрес - oboskalova_as@baltika.com

