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Вакансия - Директор по маркетингу и рекламе в Томске
Главная / Томск / Директор / Директор по маркетингу и рекламе

Размещено: 19 апр. 2021 г.
Зарплата: от 300 000 руб.
Источник вакансии

Требования
Рассматриваются кандидаты с готовностью к переезду
Требования:
Высшее образование (экономика, маркетинг или менеджмент).
Опыт работы в области маркетинга.
Знания теории маркетинга, рекламы и PR.
Знание основ статистики и ценообразования.
Отличные коммуникативные и презентационные навыки.
Навыки сегментирования рынка, выбор целевой аудитории, методика организации и
проведения маркетинговых исследований.
Креативность и нестандартность мышления.
Аналитический склад ума.
Лидерские качества.
Нацеленность на результат.
Инициативность.
Стрессоустойчивость.
Умение расставлять приоритеты и выполнять работу точно в срок.
Обязанности:
Руководство подразделением маркетинга и рекламы.
Контроль и обеспечение эффективного использования маркетингового бюджета.
Выстраивание и совершенствование маркетинговых бизнес-процессов.
Выполнение представительской функции ведение переговоров на уровне первых лиц и
выступления (в том числе на массовых мероприятиях).
Разработка и реализация маркетинговой стратегии, направленной на увеличение продаж.
Оценка эффективности маркетинговых мероприятий и каналов продвижения.
Подготовка предложений по развитию товарного ассортимента.
Планирование, разработка, координация и проведение работ по рекламной активности
розничной сети и продвижению продукции (ATL, event, мерчендайзинг).
Разработка и внедрение медийной, PR, BTL и трейд-маркетинговой стратегии.
Координация Didgital: продвижение бренда компании в социальных сетях и блогосфере, работа
с community, интернет-продвижение.
Разработка, реализация и контроль за внедрением программ лояльности клиентов и
мероприятий.

Разработка информационного наполнения корпоративного сайта Компании.
Изучение и анализ рынка и конкурентной среды.
Проведение тендеров.
Условия:
Заработная плата: до 300 000 рублей.
Рассматриваем ожидания кандидатов по заработной плате и другим условиям.
Стабильная работа в крупной компании федерального значения.
Оформление по ТК РФ.
Место работы - г. Саратов.
Полная занятость, полный день..
Взаимодействие с ведущими мировыми FMCG-производителями бытовой химии, парфюмерии и
косметики.
Благодарим за интерес к вакансии! Надеемся, что Вы уже приняли решение отправить свой
отклик.
Вам будет направлено автоматическое уведомление о получении Вашего резюме.
Ваш отклик может быть рассмотрен в течение двух недель как на актуальную вакансию, так и в
кадровый резерв. На протяжении этого времени мы можем связаться с Вами, чтобы подробно
обсудить дальнейшие действия.
Спасибо, что выразили желание стать частью нашей команды!
Занятость: Полная занятость
Опыт работы: От 3 лет
Образование: Не указано

Работодатель: ГК РУБЛЬ БУМ

Сферы деятельности
Маркетинг, реклама, PR
Управление маркетингом
Посмотреть все вакансии по запросу "Директор по маркетингу и рекламе"
Посмотреть все вакансии в Томске

