
CAREER OPPORTUNITIES 
Младший аналитик рынка 

ОБЯЗАННОСТИ: 

ТРЕБОВАНИЯ:  

•Подготовка стандартных и специализированных отчетов для  
клиентов (компании-производители в секторе FMCG) 
•Обновление отчетов 
•Анализ данных аудита розничной торговли 
•Подготовка обзорных презентаций для клиентов 
•Работа над проектом подготовки презентаций под 
руководством менеджера отдела по обслуживанию 
клиентов/розничных сетей 

•Высшее образование (желательно кибернетика, маркетинг, 
математика, статистика, экономическая теория) 
•Опыт работы от 0,5 года в аналитике желателен 
•Опыт работы с аналогичными заданиями и/или данными 
Nielsen является преимуществом 
•Высокий уровень аналитических способностей 
•Знание английского языка на уровне Upper-Intermediate и 
выше 
•Продвинутое владение программами MS Office – Word, Excel, 
Power Point, Access 
•Опыт программирования при обработке больших массивов 
данных желателен 
•Навыки работы с реляционными СУБД, написание SQL-
запросов желательны 
 

Key Account Specialist 

ОБЯЗАННОСТИ: 

ТРЕБОВАНИЯ:  

•Консалтинг клиентов на ежедневной основе и предложение 
возможных решений для улучшения их положения на рынке и 
стратегий для развития бизнеса  
•Подготовка и проведение презентаций (обзоры рынка, 
фокусные презентации и т.п.) для ответов на вопросы Клиентов  
•Продажа новых услуг существующим клиентам 
•Координация внутренних и внешних  проектов компании   
•Ведение внутренней и внешней деловой переписки, 
подготовка и согласование коммерческих предложений 

•Высшее образование (желательно маркетинг, 
международные отношения, кибернетика, математика, 
статистика, экономическая теория)  
•Знание английского языка на уровне Upper-Intermediate/ 
Advanced (усный и письменный) 
•Опыт постоянной работы с программами MS Office, в том 
числе PowerPoint  
•Хорошие аналитические навыки 
•Опыт работы, связанный с продажами услуг, оказанием услуг 
в сфере B2B, интерпретацией показателей розничного аудита 
желателен  
•Хорошие разговорные навыки, желателен опыт проведения 
презентаций перед большой аудиторией 
•Опыт качественного выполнения нескольких разноплановых 
задач одновременно, умение четко расставлять приоритеты 

•Интересную работу в динамично развивающейся компании 
•Возможность профессионального и карьерного роста в крупной  
международной компании 
•Достойную зарплату 
•Официальное оформление 
•Оплачиваемый ежегодный отпуск 
•Молодой дружный коллектив профессионалов 
•Возможность обучения внутри компании по программе 
обучения Nielsen, материалам Harvard Business School, Lynda  

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  



CAREER OPPORTUNITIES 
Специалист отдела контроля 

качества электронных данных 

ОБЯЗАННОСТИ: 

ТРЕБОВАНИЯ:  

• Проверка качества поступающих электронных данных 
в соответствии со стандартами Nielsen 
• Поддержание существующей базы данных на 
ежедневной основе 
• Регулярное взаимодействие с сотрудниками Швеции 
и Ирландии для предоставления качественных данных 
клиенту 
• Предоставление консалтинговой поддержки 
сотрудникам, взаимодействие с отделом технической 
поддержки Швеции и Ирландии 
• Составление отчетов на регулярной (ежедневной, 
еженедельной, ежемесячной) основе 
• Поддержание и обновление существующих политик и 
процедур в соответствии с требованиями клиента 
 

• Опыт работы от 2-х лет желательно с базами данных, 
обработкой заказов, ордеров, обслуживанием клиентов, 
проект менеджмент  
• Английский на уровне Upper- intermediate и Advanced 
• Аналитические способности 
• Внимательность, самостоятельность, пунктуальность, 
ответственность 
• Хорошие коммуникативные способности 
• Продвинутый пользователь MS Office  
• Знание Visual Basic и SQL приветствуется 
 
 

Project Specialist 

ОБЯЗАННОСТИ: 

ТРЕБОВАНИЯ:  

• Monitoring the implementation of the research project of 
network outlets and large format retail outlets in the regions 

• Participation in the projects (structure of retail trade research) 
• Assist the leader of the department on anything that relates to 

Field Financials and Budgeting (data gathering, data analysis, 
data mining etc)  

• Preparation and sending instructions for sales outlet census 
• Reporting for  day-to-day work in accordance with company 

procedures, rules and deadlines 
• Assistance with the check of quality of data sent from the 

regions and testing internal databases 
• Maintenance of correspondence, participation in conference 

call meetings and negotiations with local and international 
colleagues 

• Higher education 
• Work experience at the same position is preferable 
• Excellent analytical skills 
• Advanced English, fluent Ukrainian and Russian languages 
• Computer literate on advanced level (Word, Excel, PowerPoint) 
• Multitasking capability 
• Strong team-spirit and also an ambitious person 
• Rather innovative and persuasive 

•Интересную работу в динамично развивающейся компании 
•Возможность профессионального и карьерного роста в крупной  
международной компании 
•Достойную зарплату 
•Официальное оформление 
•Оплачиваемый ежегодный отпуск 
•Молодой дружный коллектив профессионалов 
•Возможность обучения внутри компании по программе 
обучения Nielsen, материалам Harvard Business School, Lynda  

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  



CAREER OPPORTUNITIES 
Администратор баз данных 

ОБЯЗАННОСТИ: 

ТРЕБОВАНИЯ:  

•Подготовка и сопровождение баз данных розничного аудита в 
соответствии с операционными стандартами Nielsen, соблюдая 
контрактные сроки доставок клиентам 
•Координация дополнительных запросов, касающихся баз 
данных с вовлечением другим операционных отделов  
•Участие в подготовке специальных проектов 
 

•Профильное высшее образование (желательно кибернетика, 
маркетинг, математика, статистика, информационные 
технологии) 

•Хорошие аналитические навыки 
•Внимательность к деталям 
•Продвинутый пользователь MS Office (Excel, Word, Google) 
•Английский язык не ниже уровня upper-intermediate (деловая 
переписка) 
•Желание расти профессионально и развивать в себе новые 
навыки 

Специалист по обработке 
электронных данных 

ОБЯЗАННОСТИ: 

ТРЕБОВАНИЯ:  

• Сбор и обработка электронных данных от розничных сетей в 
соответствии с операционными стандартами Nielsen, соблюдая 
контрактные сроки доставок клиентам 
• Коммуникация с розничными сетями в рамках подготовки 
баз данных 
• Координация дополнительных запросов, касающихся баз 
данных, с вовлечением других операционных отделов  
• Участие в подготовке специальных проектов 
 
 

• Высшее образование (кандидатам, специализирующимся 
по программированию , отдаётся предпочтение) 
• Продвинутое владение программами MS Office – Word, 
Excel, Power Point, Access 
• Знание английского языка на уровне Upper-Intermediate и 
выше 
• Навыки написания SQL-запросов  
• Опыт программирования при обработке больших массивов 
данных желателен 
• Внимательность к деталям, ответственность, усидчивость 

Nielsen Ukraine 
Пер. Куреневский, 12-А, БЦ «Кинетик» 
04073, Киев, Украина 
Тел +380 44 499 29 80 
Факс +380 44 499 29 80 
Моб +380 67 406 46 65 
E-mail HR.UA@nielsen.com 

КОНТАКТЫ: 


