
МАРКЕТИНГ      УПРАВЛЕНИЕ        DIGITAL 



ВНЕДРЯЕМ В МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
ПОДХОДЫ, КОТОРЫЕ РАНЬШЕ МОГ СЕБЕ 
ПОЗВОЛИТЬ ТОЛЬКО КРУПНЫЙ 
Анализируем модели бизнеса, продаж, маркетинга - находим точки роста, 
оптимизируем процессы, каналы захвата и коммуникации. А также 
сегментируем клиентов и целевую аудиторию различными методами, 
подбираем каналы лидогенерации и удержания для вывода бизнеса на 
новый уровень. 
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Разрабатываем 
маркетинговые стратегии  
 

Сопровождаем бизнес на всех 
этапах пути клиента

Развиваем бизнес  
В2В, в частности Startups / 
IoT / IIoT / IT 



Клиенты
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Портфель услуг 
B2B / Startups / IoT / IIoT / IT 

Маркетинг

Разработка стратегий 

Маркетинг для В2В сегмента 

Маркетинг для IT-компаний 
и Startups 

Упаковка для поиска 
инвестиций 

Построение отделов 
маркетинга 

Управление

Аудит бизнес-процессов 

Digital

SMM 

SEO 

Таргетинг 

Web-аналитика 

Контекстная реклама 

Контент-маркетинг 

E-mail маркетинг
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Оптимизация бизнес-
процессов

Проектирование бизнес-
процессов

Разработка и внедрение 
регламентов

Сессии стратегического 
планирования

Аутстаффинг маркетинга 



Аналитика и проектирование  
бизнес-процессов
Первым этапом data driven маркетинга является аналитика 
различного направления. Штатные аналитики исследуют 
модели бизнеса, продаж и маркетинга:  

RFM / ABC-XYZ 

Описание и оптимизация бизнес-процессов  

Ведение регламентов 

Описание структуры данных 

Создание концепции продукта 

Написание технических заданий  на разработку/доработку 
по методологии : CJM, JTBD, Use case, Impact mapping, 
Usability-анализ 
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Маркетинг 
Профессиональные маркетологи оценят эффективность 
действующих каналов коммуникации, проанализируют 
маркетинг конкурентов, определят kpi, предложат 
решения по повышению результатов.

Маркетинговые исследования 

Разработка стратегий маркетинга и продаж 

Триггерные коммуникации 

Воронка продаж 

Контент 

SMM 

SOSTAC, AARRR, QFD, RDB, NPS, CANVAS, Лестница 
Б.Ханта,  Модель Кано, Матрица Ансоффа, 6P MIX и др.
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Методологии:



Дизайн 

Веб-дизайн 

Графический дизайн 

Разработка логотипов и брендбука 

UX/UI дизайн 
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Прозрачность и ответственность
Мы понимаем всю важность и сложность выбора нового 
партнёра, поэтому подробно описываем и показываем то, 
что мы делаем.

Познакомим с командой  
до старта проекта

Дадим доступ в систему 
ведения проекта

Покажем, что имеем 
успешный опыт работы  
с удалённой командой 
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ПОРТФОЛИО



Задачи:

Результаты:

- Разработка логотипа и гайдлайна 
- Редизайн сайта 
- Маркетинговое сопровождение 

- Разработан логотип и гайдлайн 
- Разработаны 2 версии сайта: русскоязычная и англоязычная 
- Разработаны маркетинговая и контент стратегии

ООО «ИТКн»

Нейминг, брендинг и дизайн, комплексное 
маркетинговое сопровождение

Россия, г. Москва Разработка ПО
2020г.
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Задачи:

Результаты:

- Выявить работающие каналы промоушена 
- Провести маркетинговое исследование в области маркетинговой  
   активности конкурентов 
- Улучшить показатели конверсий по онлайн-каналам

- Проведено глубинное исследование онлайн-каналов привлечения  
- Составлено семантическое ядро для seo и контекстной рекламы 
- Введена оптимизация (seo): адаптированы страницы сайта, расставлены   
   необходимые метатэги, написано 12 статей*  
- Составлена smm-стратегия  
- Приведены к единому стилю публикации в социальных сетях  
- Перенастроена контекстная реклама и таргетинговая реклама* 
- Оптимизированы расходы на рекламу*

- За 2 месяца работы снижены расходы на рекламу на 32% 
- Увеличены на 20% показатели посещаемости и прироста новых посетителей сайта 
- Повышен показатель конверсий по целям 
- Повышен на 15% показатель переходов из органической выдачи (источник: поисковые 
   системы) 
- В 3 раза повышен показатель переходов их социальных сетей 
- Средний показатель конверсий в заказы увеличен с 1,5% до 4% для физических лиц и 
с 2% до 8% - для юридических лиц 

ООО «СИЛА ПРИРОДЫ» 

Комплексное маркетинговое сопровождение 

Россия, г. МоскваОкрестный мир (бренд по доставке воды  
и продуктов питания в Москве и МО) 2019- 2020г.
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Задачи:

Результаты:

- Обновить логотип 
- Редизайн промо-материалов 

- Обновлены презентации компании 
- Обновлены продуктовые презентации 
- Разработаны тексты презентаций (копирайтинг)

ООО «ВЕГА»

Брендинг и дизайн 

(Интеллектуальное управление системами 
освещения, производство контроллеров) 

Россия, г. Москва 
2019г.
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Задачи:

Результаты:

- Нейминг 
- Разработка логотипа и гайдлайна 
- Разработка презентации для получения инвестиций 

- Разработаны название и бренд 
- Разработаны тексты презентаций (копирайтинг) и дизайн презентации 

ИТЛАЙТ

Нейминг, брендинг и дизайн 

Россия, г. Москва  (It light) Интеллектуальное управление 
системами освещения 2019г.
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КЕКЛИК, QLICK

Нейминг, брендинг и дизайн, разработка стратегии, 
комплексное маркетинговое сопровождение 

Задачи:

Результаты:

Россия Мобильное приложение и десктоп платформа  
для шеринга велосипедов и электросамокатов 2019- 2020г.

- Нейминг 
- Разработка логотипа и гайдлайна 
- Разработка презентации 
- Упаковка продукта 
- Разработка и реализация стратегии вывода на рынок 

- Разработаны 2 названия и бренда (для возможности работы в Крыму   
   и в мире) 
- Разработаны тексты презентаций (копирайтинг) и дизайн презентаций 
- Перевод презентаций на 3 языка: английский, французский, немецкий 
- Разработаны сайты 
- Разработаны стратегии вывода на рынки Крыма и остальной части России,    
  Испании, Франции 13



Задачи:

Результаты:

- Выявить работающие каналы промоушена 
- Провести маркетинговое исследование в области маркетинговой 
  активности конкурентов 
- Разработать маркетинговую стратегию (направления   
   деятельности) 
- Произвести обновление логотипа, гайдлайна, промо-материалов,  
   сайта 

- Проведено глубинное исследование онлайн-каналов 
- Составлено семантическое ядро для seo и контекстной рекламы 
- Обновлен логотип 
- Разработан гайдлайн 
- Разработан новый дизайн промо-материалов (презентации, буклеты,  
   профайлы и т.д.) 

- Проведен редизайн сайта 
- Материалы переведены на 3 языка: английский, испанский, португальский 
- Составлена стратегия контент маркетинга 
- Разработаны шаблоны-структуры для электронных рассылок, презентаций,  
   кейсов 

SKY ELECTRONICS 

Маркетинговое исследование и разработка стратегии 

Россия 
2019г.

Разработчик и поставщик программного обеспечения  
в сфере мониторинга различных объектов

14



+7 (499) 350-16-85 

info@taresearch.ru 

 

 

 

 

 

www.taresearch.ru 


