
МЫ С ВАМИ...
И ТЕПЕРЬ 
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "РЕЗИДЕНТЪ"



Маркетинговый Центр
"РезидентЪ"

Аналитика (анализ цепочек продаж, маркетинговые исследования, построение
маркетинговых стратегий, формирование рекламных бюджетов)
Таргетированная реклама (ведение социальных сетей, поиск целевой
аудитории, настройка и ведение рекламы в соц. сетях) 
Контекстная реклама (создание и ведение рекламных кабинетов для рекламы
в поисковых системах Яндекс и Google)
SEO - оптимизация (продвижение сайтов в органической/бесплатной выдаче в
ТОП поисковых систем Яндекс и Google)
SERM (работа с репутацией компании, представление компаний на тематических
площадках. работа с отзывами, повышение лояльности)
Графический дизайн (брендинг, оформление социальны сетей, разработка
упаковок и макетов рекламы)

- 
Средний опыт специалистов - не менее 4 лет в профессии

наши компетенции:

МЦ "РезидентЪ" | 2020



Volkswagen
ненавидели после
войны...

    После Второй Мировой Войны компания Volkswagen ассоциировалась как
инструмент фашизма и выход гражданских автомобилей на Мировой рынок
казался невозможным. Но правильная маркетинговая стратегия сделала
маленький уродливый автомобильчик Volkswagen Beetle самым
экспортируемым в Мире! Кто бы мог подумать, что автомобиль Гитлера
станет любимцем европейцев и американцев.
    История "Жука" прямо показывает, что маркетинг играет ключевую роль в
развитии любой компании, а та команда, которая работает в отделах
маркетинга несет золотые яйца для своего работодателя! 
   
   

а при чем тут вообще Volkswagen?
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Бухгалтер больше
не нужен!

   Вернемся на пять-семь лет назад... 

   Представьте, если бы какому-нибудь собственнику бизнеса сказали,

что он может обойтись без бухгалтера. Скорее всего руководитель
покрутил бы пальцем у виска и сказал, что это не возможно.

   Сегодня же огромное количество компаний не имеет штатных
бухгалтеров, а ведет свои финансы и отчетности на аутсорсинге. Это
удобно. Это выгодно. 

   Пройдет еще два-три года и такая же история повторится и с
отделами маркетинга и с отделами продаж.  

   Да, крупный бизнес имеет при себе и отдел бухгалтерии и отдел
маркетинга. Но насколько это приемлемо и рационально для
начинающих предпринимателей или малого бизнеса? 

 

Хмм... ну бухгалтер-то тут с какой стати?
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Отдел маркетинга
на аутсорсинге

   Мы предлагаем отдел маркетинга, сопоставимый с отделами самых
крупных брендов:

   - Аналитик
   - SMM-специалист
   - Специалист по контекстной рекламе
   - SEO-специалист
   - SERM-специалист
   - Графический дизайнер
   Все, вышеуказанные специалисты, будут работать на благо Вашей
компании и выполнять поставленные Вами задачи!

   Уже наступило новое время - время борьбы отделов маркетингов. И
останется в игре тот, у кого этот отдел работает лучше! И речь тут уже не
идет о компаниях, в которых есть только один средненький маркетолог.

 

 

ну и что он представляет и какие его
плюсы?
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У меня есть в штате
маркетолог!

 Рынок труда очень не богат хорошими специалистами. Они либо уже
трудоустроены с большим окладом или работают на себя, или на
удаленке.

 На рынке труда представлены специалисты среднего качества. Отчеты и
рекламный бюджет они конечно представят, но большего не ждите. 

 Стоимость среднего специалиста составляет в регионах в среднем 45

000 руб./мес. Если учесть все налоговые отчисления, взносы,

оборудование, содержание рабочего места, СОФТ, больничные, отпуска и
премиальные, то получим сумму равную 80-90 тыс. руб./мес. Чувствуете
этот холодок, который пробежал у Вас по спине от таких затрат?

 Ваш маркетолог сам делает дизайн, размещает и контролирует
рекламные компании, следит за социальными сетями, проводит
аналитику, готовит отчеты, следит за активностью конкурентов? Или это
все плюсом к тем самым 80-90 тыс.?

   И так. Мы провели длительные исследования и вот, что получили:

1.

2.

3.

4.

 

а давайте посчитаем во сколько он
обходится Вашей компании?
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Ваш новый отдел
маркетинга
   Предварительный этап.

   Перед началом работы мы погружаемся в Ваш бизнес. Изучаем историю
компании, ее традиции и порядки. Далее мы вместе с Вами обсуждаем те
задачи и цели, которые Вы пред нами ставите. Перечень работ мы с Вами
прописываем и утверждаем в Договоре. 

   Этап 1. 

   Тестируем цепочки продаж. Проводим аналитику и исследования.

Разрабатываем маркетинговую стратегию.

   Этап 2.  

   Приступаем к реализации стратегии. Каждый из специалистов отвечает
за свое направление. Отчитывается по установленным формам отчетов о
результатах проделанной работы. 

   Этап 3. 

   По завершении мероприятий, в рамках разработанной стратегии,

проводим подведение итогов и смотрим целесообразность дальнейшего
сотрудничества - либо Вы далее своими силами ведете маркетинг, либо
мы продолжаем сотрудничество с новыми целями и задачами. 

   

Как это все выглядит на деле?
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Звучит не плохо!

 

   

Но сколько стоит Ваш отдел маркетинга?
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Оптима
50 000 руб./месяц

Стратегия и планирование маркетинга, анализ
рынка, мониторинг конкурентов.

Медиапланирование 

Реализация плана маркетинговых и рекламных
мероприятий 

Работа с подрядчиками 

Контент-менеджмент сайта Интернет-маркетинг:

поисковое продвижение, контекстная реклама,

продвижение в социальных сетях, email-маркетинг,

СМС-маркетинг, веб-аналитика 

Дизайн до 5 макетов в месяц 

Написание рекламных текстов - до 5 единиц в месяц
Анализ эффективности и отчетность

Консультации маркетолога до 10 часов в месяц
   

Бизнес 
 100 000 руб./месяц

Стратегия и планирование маркетинга, анализ
рынка, мониторинг конкурентов 

Медиапланирование 

Реализация плана маркетинговых и рекламных
мероприятий 

Работа с подрядчиками 

Контент-менеджмент сайта 

Интернет-маркетинг: поисковое продвижение,

контекстная реклама, продвижение в социальных
сетях, email-маркетинг, СМС-маркетинг, управление

репутацией, контент-маркетинг, веб-аналитика 

Дизайн до 10 макетов в месяц 

Написание рекламных текстов - до 10 единиц в месяц 

Анализ эффективности и отчетность 

Организация участия в мероприятиях, выставках,

конференциях PR-сопровождение 

Консультации маркетолога до 20 часов в месяц
   



Гарантии

   Мы могли бы ответить на данный вопрос кучей обещаний, но не будем.

   Гарантии ровно такие же, что и при работе штатного отдела маркетинга. 

Если Вас не устраивает наша работа - Вы нас просто увольняете.

   Но мы не заинтересованы в некачественном предоставлении услуг, так
как океан бизнеса не так уж и велик, а репутация в нем стоит слишком
дорого, что бы мы ей разбрасывались. Да и отношения у нас с Вами товаро-

денежные, а значит, каждый, из наших сотрудников, заинтересован в
успешной реализации проектов. 

   За нас выступает и наш опыт. 

   В маркетинге и рекламе мы работаем с 2012 года. 

   У нас более 600 успешно реализованных разовых проектов и около
пятнадцати компаний, которые находятся на постоянном обслуживании от
года до пяти лет. Так, например, Госкорпорация "Интер-РАО
Электрогенерация" уже четвертый год подряд заключает с нами договор на
обслуживание. А федеральная сеть  "585Gold"  доверилась нам в четырех
регионах.    

 

Какие гарантии, что я получу желаемый
результат? 
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Мы работаем на рынке рекламы с 2012 года и имеем огромное количество
скидок от рекламных площадок и производителей рекламы. Эти скидки
распространяются и на наших клиентов. Экономим до 30% Вашего
рекламного бюджета.

ЭКОНОМИЯ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТА

За 10 лет мы на своих ошибках научились выбирать надежных
подрядчиков. Если подрядчик окажется недобросовестным - мы
возместим за свой счет все понесенные потери. 

ВЫБОР ПОДРЯДЧИКОВ

Наша команда - это либо штатные сотрудники работающие полный день в
офисе, либо сотрудники в Home-офисе, которые ведут только наши
проекты. На каждого специалиста приходится не более пяти проектов. 

НИ КАКИХ ФРИЛАНСЕРОВ

Еще немного о
преимуществах 
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 9 стр. 14, ТЦ "ТАНДЕМ", А4-34
Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 7, ТЦ «ЗВЕЗДНЫЙ», 2 этаж
Печора, ул. Гагарина, д. 17, ТЦ "АВРОРА", оф. 5

АДРЕСА ОФИСОВ

  8 (800) 505-06-57 (звонок по России бесплатный)
+7 (4852) 60-73-64 (центральный офис в Ярославле)
+7 (910) 824-94-47 (мобильный, WhatsApp, Viber)

ТЕЛЕФОНЫ

rezidentreklama@yandex.ru

EMAIL ADDRESS

https://vk.com/rezident_lidogeneration 
https://vk.com/rezident_dizayn 
https://vk.com/news_yaroslavl 

НАШИ ПАБЛИКИ С КЕЙСАМИ


