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Объект исследования – диджитал агентство «Бarashev».

Предмет исследования – стратегия автоматизации процессов привлечения

и удержания клиентов в сфере услуг.

Выпускная аттестационная работа включает в себя введение, три главы,

заключение и список использованных источников.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования,

раскрывается научный аппарат исследования: цель, объект, предмет, задачи,

научная и практическая значимость.

Первая глава посвящена понятию стратегии предприятия, особенностям

стратегического развития предприятий сферы услуг, а также инструментам

стратегии автоматизации процессов привлечения и удержания клиентов в сфере

услуг.

Вторая глава посвящена общей характеристике диджитал агентства

«Бarashev», стратегическому анализу внешней и внутренней среды.

В третьей главе работы представлены результаты разработки проекта

предложений по реализации стратегии автоматизации процессов привлечения и

удержания клиентов диджитал агентства «Бarashev».

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации.



ANNOTATION

Topic: «Strategy for automating the processes of attracting and retaining

customers in the service sector».

Listener: Ivan Barashev

The volume of the final attestation work is 71 pages, which contain 24 figures,

12 tables. When writing the final attestation work, 40 sources were used.

Keywords: automation, customer acquisition, customer retention, strategy,

strategic development, service sector.

The object of the study is the digital agency «Barashev».

The subject of the study is a strategy for automating the processes of attracting

and retaining customers in the service sector.

The final attestation work includes an introduction, three chapters, a conclusion

and a list of sources used.

The introduction substantiates the relevance of the research topic, reveals the

scientific apparatus of research: purpose, object, subject, tasks, scientific and practical

significance.

The first chapter is devoted to the concept of enterprise strategy, the specifics

of the strategic development of service sector enterprises, as well as tools for

automating the processes of attracting and retaining customers in the service sector.

The second chapter is devoted to the general characteristics of the digital

agency «Barashev», strategic analysis of the external and internal environment.

The third chapter of the paper presents the results of the development of draft

proposals for the implementation of a strategy for automating the processes of

attracting and retaining customers of the digital agency «Barashev».

In conclusion, the main conclusions and recommendations are formulated.
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ВВЕДЕНИЕ

Современный рынок актуализирует следующие моменты: − поиск

возможных конкурентных преимуществ в ситуациях сходства цен, качества и

ассортимента продукции конкурирующих организаций;

− необходимость управления впечатлениями клиентов, возникающими

при взаимодействии с организацией;

− определение причин, по которым клиенты организации перестают ими

быть;

− выявление влияния различных подразделений организации на процесс

работы с клиентами.

Все это определяет переход от товароориентированного подхода

(внимание к товару, его сбыту и эффективности продаж) к

клиентоориентированному подходу (внимание к клиенту при соблюдении

интересов организации).

Актуальность выбранной темы связана с тем, что руководитель любого

бизнеса мечтает об увеличении числа клиентов. Поэтому, в своей выпускной

работе мы предлагаем стратегию, которая поможет организациям наладить и

автоматизировать процессы привлечения клиентов, используя для этого

доступные и современные инструменты цифрового маркетинга.

Развитие бизнеса в современных условиях требует использования новых

рекламных технологий и профессиональных навыков по привлечению

клиентов. Научно-технический прогресс уверенно шагает по планете, охватывая

абсолютно все области. Информационные технологии стали неотъемлемой

частью нашей жизни, и экономические процессы не остались в стороне.

Причем неважно, о чем идет речь: будь то крупный банк или небольшая фирма

по ремонту техники, ветеринарная клиника или салон красоты – для успешного

развития любой компании необходимы усовершенствованные стратегические

техники и методы работы, идущие в ногу со временем.

Объект исследования – диджитал агентство «Бarashev».
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Предмет исследования – стратегия автоматизации процессов привлечения

и удержания клиентов в сфере услуг.

Цель исследования – разработка проекта предложений по реализации

стратегии автоматизации процессов привлечения и удержания клиентов

диджитал агентства «Бarashev».

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих

задач:

– изучить теоретические основы стратегии автоматизации процессов

привлечения и удержания клиентов в сфере услуг;

– провести оценку текущей стратегии диджитал агентства «Бarashev;

– разработать проект предложений по реализации стратегии

автоматизации процессов привлечения и удержания клиентов диджитал

агентства «Бarashev».

Структура работы включает в себя: введение, три главы, заключение,

список использованной литературы.

Практическая значимость работы заключается в возможности

использования разработанных мероприятий для реализации стратегии

автоматизации процессов привлечения и удержания клиентов в диджитал

агентстве «Бarashev».

Научная значимость работы заключается в том, что сформулированные в

ней положения развивают и уточняют некоторые положения стратегии

автоматизации процессов привлечения и удержания клиентов в сфере услуг.

Степень разработанности данной проблемы в литературе. В

отечественной и зарубежной литературе теоретические и практические

исследования по проблемам, связанные со стратегией развития предприятия

сферы услуг, отражены в работах Беквита Г., Бусаркиной В. В., Велединского В.

Г., Виноградовой С. А., Витерса Д., Воронковой О. В., Вылковой Е. С., Бурова

В. Ю., Гришина С. Е., Грэттона Л., Давия А. О., Ребязиной В. А., Смирновой М.

М. и других.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ

ПРОЦЕССОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ КЛИЕНТОВ В СФЕРЕ

УСЛУГ

1.1 Понятие стратегии предприятия

Вопрос об определении стратегии – это довольно распространенный

вопрос в области стратегического управления. Изначально им задавался один из

ученых, внесший большой вклад в развитие этой области науки, М. Портер.

Стратегическое управление охватывает несколько дисциплин, и поэтому может

быть несколько определений этого термина.

Ключевые слова: стратегия; развитие; предприятие; ресурсы; виды

стратегий.

Наиболее распространенными определениями являются следующие:

– Стратегия – это определение долгосрочных целей и задач предприятия,

принятие действий и распределение ресурсов, необходимых для достижения

этих целей.

– Стратегия означает сознательный выбор другого набора видов

деятельности для обеспечения уникального сочетания ценности.

Существуют разные типы стратегий, такие как:

– Корпоративная стратегия – определяет, в каком бизнесе и на каком

рынке компания предлагает свои услуги и продукты [14].

– Бизнес-стратегия – определяет, как компания опережает конкурентов в

борьбе за выбранный рынок.

– Операционная стратегия – дает информацию об объеме ресурсов

компании и достижении целей бизнеса и корпоративных стратегий.

М. Портер утверждает, что компания должна определить позицию на

рынке и выстроить стратегию исходя из этого. Позиция – это выбор из

нескольких общих стратегий [21].

5



Стратегия проникновения на рынок. Данная стратегия предусматривает

увеличение рыночной доли на старых рынках посредством существующей

продукции.

Таким образом, разрабатываются меры, направленные на усиление

существующих стержневых компетенций либо создание новых. Эти меры

обуславливают улучшение качества обслуживания и/или качества продуктов,

что в свою очередь приведет к повышению репутации компании (гудвилл), что

выделить ее среди конкурентов.

Вместе с тем, при разработке данной стратегии можно акцентировать

внимание на снижение затрат (ниже уровня конкурентов) и увеличить

производительность.

Стратегия освоения рынка предусматривает вступление новые

рынки/сегменты старых рынков посредством существующей продукции.

Вхождение на новые рынки связано с усилением существующих и созданием

новых компетенций. Для проникновения на новые сегменты существующих

рынков необходимо в первую очередь разработать новые компетенции,

обслуживающие специфические запросы покупателей указанных сегментов.

Стратегия разработки продукта. Данная стратегия связана с разработкой

новой продукции для существующих рынков. Ключевая цель данной стратегии

заключается в привлечении новых покупателей, в сохранности старой

клиентуры и в увеличении рыночной доли. Разработка новой продукции может

создаваться как на базе имеющихся компетенций, так и потребовать создание

новых. Конкурентным преимуществом стратегии разработки продукта является

то, что организация уже имеет опыт работы с покупателями на существующем

рынке.

Стратегия диверсифицированного роста. Одна из самых

распространенных и действующих стратегии является стратегия

диверсификации, которая заключается в развитии компании посредством новой

продукции для новых рынков.
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Конгломератная диверсификация предусматривает новое направление

деятельности компании, никак не связанные с существующими направлениями.

Стратегии интегрированного роста. Данная стратегия предусматривает

расширение компании с помощью добавления новых структурных

подразделений. Компания может применить данную стратегию в период роста

жизненного цикла компании.

Мотивирующие факторы в теории мотивации, предложенной Хакманом и

Олдхемом, говорят о том, что усилению мотивации и стимулирования труда

могут способствовать только те условия, которые позволяют людям

удовлетворять потребности только высшего уровня – потребности в

ответственности и содержательности работы [3].

На рисунке 1 представлена данная классификация стратегий в

обобщенном виде.

Рисунок 1 – Виды стратегий развития бизнеса [4]
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Таким образом, укрепление позиции компании на рынке связано с

получением лучшего положения на рынке, пока сохраняются существующие

продукты. Развитие рынка связано с изучением новых рынков сбыта

существующих неизменных продуктов. Например, рассматриваются новые

сегменты и новые каналы сбыта. Стратегия развития продукта связана с

производством новых продуктов для продажи на рынках сбыта, на которых

работает компания. При этом добавляются дополнительные характеристики,

расширяются многие продукты, разрабатываются новые товарные группы,

улучшается качество, оптимизируется ассортимент продукции. При этом

каждый элемент находится в одном из существующих или новых возможных

состояний.

1.2 Особенности стратегического развития предприятий сферы услуг

Широко распространенным видом деятельности практически любого

человека является оказание услуг. Оказывая помощь людям в повседневной

жизни, предоставляя полезные сведения, информацию, человек оказывает

простейшую услугу, которая не требует особых знаний и подготовки.

Сфера сервиса представляет собой часть экономической системы. На

предприятиях сервиса можно достичь устойчивого роста объема услуг для

населения, обеспечив при этом удовлетворение возрастающего спроса на

услуги.

Деятельность производителя любых изделий, но особенно технически

сложных, как производственного, так и сбытового назначения обречена на

неудачу, если не организован должным образом высококачественный сервис –

это непременное условие рыночного успеха товара. В отсутствие сервисного

обслуживания товар теряет свою потребительскую ценность, становится

неконкурентоспособным и отвергается покупателем.

Для многих предприятий, работающих в повышенной конкуренции, такой

момент уже наступил. Они вкладывают средства в сервис, формируя в этой
8



сфере конкурентные преимущества. Для еще большего числа предприятий это

время пока не пришло, поэтому для них сервис – вспомогательная или

второстепенная область деятельности.

Изучая тенденции и динамику потребительского спроса, каждый

производитель может принять решение относительно важности сервисной

стратегии на своем целевом рынке, что обусловит характер сервисных

программ и объем инвестиций в их реализацию.

Качество сервиса часто более важно, чем продуктовая инновация, когда

выбрана маркетинговая стратегия дифференциации (следование за лидером). В

этом случае для покупателя и продавца сервис – ключевой фактор

дифференциации.

Варианты сервисной политики предприятия [5]:

– сервис как отдельный продукт;

– сервис как поддержка отдельного продукта или услуги.

В данном случае сервис играет вспомогательную роль, однако, когда

емкость рынка исчерпана, он может стать основной статьей дохода для

компании-продавца, обеспечивающего продажи и сервис;

– сервис как часть системы (элемент комплексного решения или проекта,

выполняемого под ключ). В этом варианте сервис – часть совокупного

предложения предприятия питания.

Какой именно сервис будет развивать компания, зависит не только от

стадии развития рынка и спроса, но и от специфики самой услуги. Однако

очевидно, что будущее – за сервисом, который становится частью системы.

В общем случае обслуживание – часть продуктовой концепции компании.

Промышленный сервис добавляет ценность продукту, предлагаемому

потребителю. Он является суммой технической и социальной составляющих:

потребителя интересует не только техническая сторона взаимодействия (всё ли

выполнено правильно), но и социальная (на должном ли уровне проходит

общение). Важно понимать, что сервис – это не только процесс ремонта или
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поставки запасных частей, но и процесс переговоров с клиентом, его

обслуживание в офисе, согласование сроков ремонта, цены и др.

Концепция должна отражать основную идею сервисной политики и

определять элементы, которые способствуют удовлетворению потребностей

заказчиков, а иногда даже превосходят их ожидания. С развитием рынка

клиенты стали более требовательными. Поддержка услуг питания сегодня

должны включать всё, что может помочь им.

При формировании стратегии продвижения сервиса наиболее важны два

фактора: насколько покупатель осознает важность сервиса и какое количество

времени и денег потребитель может потратить. Ожидания покупателя от

сервиса дают новые возможности для рыночной сегментации клиентов

компании. В большинстве случаев пакет поддерживающего сервиса может

существенно меняться от одного сегмента к другому. Некоторые компании

делят рынок исходя из свойств продукта и его исполнения, другие –

основываясь на ожиданиях потребителя, связанных с поддерживающим

сервисом [15].

Сервисные специалисты ближе к потребителю, они хорошо знают его

нужды, следовательно, могут формировать его будущие потребности, то есть

управлять спросом.

Сервисная политика предприятия может быть представлена в

следующими факторами:

– сервис как отдельный продукт (инжиниринг, консалтинг и прочее).

Предприятие предлагает услуги своего проектного / конструкторского бюро или

службы НИОКР, рассматривая их как самостоятельный вид деятельности,

независимый от продаж основной продукции;

– сервис как поддержка отдельного продукта (например, технический

сервис или консультации при продаже). В данном случае сервис играет

вспомогательную роль, однако, когда емкость рынка исчерпана, он может стать

основной статьей дохода для компании-продавца (дилера или дистрибьютора,

обеспечивающего продажи и сервис);
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– сервис как часть системы (элемент комплексного решения или проекта,

выполняемого под ключ). В этом варианте сервис – часть совокупного

предложения компании. Потребитель покупает весь пакет, включая

оборудование, обучение пользователей, гарантийный и послегарантийный

сервис, лизинг, расчет окупаемости и тому подобное.

В самом общем виде процесс стратегического планирования включает в

себя следующие этапы:

а) определение первоначальной миссии, целей и задач

б) оценка и анализ внешней среды

в) оценка и анализ внутренней среды

г) разработка альтернативных решений, корректировка

д) обработка полученных данных, окончательный выбор стратегии

Международная научно-практическая конференция

В рамках этого процесса можно выделить четыре вида управленческой

деятельности:

1. Распределение ресурсов – распределение организационных ресурсов,

таких как фонды, человеческий капитал.

2. Адаптация к внешней среде – охватывает все действия стратегического

характера, конкурентная среда, изучение конъюктуры рынка.

3. Внутренняя координация включает в себя: мероприятия по выявлению

сильных и слабых сторон фирмы, с использованием методов и инструментов

для достижения поставленной цели, например SWOT – анализ.

4. Осознание организационных стратегий – анализируется полученная

информация, делаются заключения и первоначальные расчёты.

В процессе осуществления этих мероприятий менеджер сталкивается со

следующими проблемами:

– необходимость учета фактора неопределенности обусловлена не только

неопределенностью будущего, но и специфическими особенностями сервиса

как продукта;
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– необходимость периодически проводить SWOT-анализ, так как сфера

услуг является одной из наиболее активно развивающихся на данный момент;

– необходимость переоценки основных параметров и показателей в

зависимости от изменений внешней среды, в том числе и от того, что это сфера

услуг, по этой же причине должны учитываться стратегические планы реальных

и потенциальных конкурентов;

– в силу специфических особенностей сервиса как продукта,

необходимости сочетания маркетинговых и девелоперских стратегий; на этом

же этапе перед менеджером встает проблема разработки программ продвижения

услуг, так как клиент может судить о сервисе только по косвенным признакам

перед его использованием, что может снизить неопределенность.

Менеджеру также нужно будет учитывать, что предоставление услуг

клиентам определяется решением о месте и времени доставки (доставка может

Новые импульсы развития: вопросы научных исследований

осуществляться материальными или виртуальными каналами, в зависимости

от характера предоставляемых услуг).

«Сервисные фирмы могут оказывать услуги самостоятельно, или через

посреднические организации, выполняющие определенные задачи, связанные с

продажами, послепродажным обслуживанием и контактами с клиентами за

определенную плату или процент от продажной цене» [23].

Как правило, стратегии отражают несколько подходов к росту фирмы и

связаны с изменением состояния продукта, рынка, отрасли, положения фирмы в

отрасли и технологии. Эти элементы можно использовать отдельно или

комбинировать. В любом случае, определяя стратегию, менеджер в сервисе

должен опираться на последовательное повышение эффективности работы не

только компании в целом, но и каждой службы в отдельности.

Стратегии могут быть выбраны из следующих вариантов:

1. Стратегия «ограниченного роста» характеризуется постановкой целей,

в зависимости от достигнутого уровня и формируется в текущих условиях
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функционирования без существенных изменений, как самого продукта, так и

рынка, а также других элементов.

То есть, менеджер компании в сфере услуг, например гостиниц, будет

планировать деятельность компании исходя из заложенной базы текущего

номерного фонда и персонала. Без перспективы радикального расширения или

изменения перечня дополнительных услуг и ориентироваться на повышение

эффективности работы персонала и квалификации, качества и оперативности

обслуживания, внедрение дополнительных услуг по результатам опроса,

существующей клиентской базы и ключевых элементов. Этот вариант наиболее

удобен для малого бизнеса в сфере услуг, имеющего хорошо

зарекомендовавшую себя клиентуру, высокий процент постоянных клиентов и

положительную динамику финансовых показателей.

Данная стратегия является наиболее простой и наименее рискованной, но

главным условием ее выбора является относительно стабильная ситуация от

внешних факторов и исключение основных угроз для компании. Например,

Международная научно-практическая конференция риски использования

этой стратегии в условиях кризиса значительно возрастают из-за

нестабильности экономических процессов.

2. Стратегия «роста» ориентирована на существенное улучшение

ключевых показателей деятельности компании в долгосрочной перспективе.

Данная стратегия применима в сфере сервисной части внутреннего роста,

например, для расширения спектра предоставляемых услуг, внедрения

качественно новых видов услуг, значительного расширения гостиничных

номеров, увеличения штата персонала, освоения новых рынков сбыта услуг и

т.д.

В условиях внешнего роста эта стратегия используется в редких случаях в

виде объединения нескольких фирм в сервисе, поглощений и слияний, что

характерно для крупных компаний. Эта стратегия приносит положительные

результаты, но, несмотря на высокие риски, связанные с большими

капитальными затратами, и в кризисные времена, она позволяет предприятию
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маневрировать, если принятые решения «поймали волну». Этот вариант

наиболее приемлем для сервисных компаний, которые имеют положительную

динамику финансовых показателей за минимум 3 года. Являются крупными и

средними, имеют свободные средства для реализации крупных проектов,

«подушку безопасности».

Для малого бизнеса эта стратегия, скорее всего, не дотянет до проекта

из-за высоких финансовых затрат, но в некоторых случаях она применима в

виде расширения деятельности, например, открытия дополнительного

помещения в кафе, расширения количества номеров в небольшой гостинице за

счет строительства или покупки нового здания.

3. Стратегия «сокращения» является обратной по отношению к первым

двум и заключается в снижении показателей эффективности, в частности

объемов производства. Данная стратегия может быть применена в случаях

экономического кризиса, сложного финансового положения компании и других

ситуациях, когда невозможно поддерживать ее деятельность на достигнутом

уровне. Для предприятий сферы услуг, таких как гостиницы, это

Новые импульсы развития: вопросы научных исследований может быть

сокращение количества номеров, например, путем закрытия отдельного здания

или этажа и сдачи помещений в аренду, чтобы частично компенсировать

упущенную выгоду.

Для ресторанного бизнеса это может быть переход от круглосуточного

обслуживания к дневному или вечернему и т.д. Эта стратегия может

применяться длительное время и в зависимости от изменения внешних

факторов, приводить к двум вариантам развития: в первом случае к возврату к

стратегиям роста, во втором к «отсечению излишков», то есть устранению

части «балласта» объемов и видов производства, сокращению объемов

производства и переориентации деятельности. В худшем случае такая стратегия

приводит к ликвидации компании.

4. «Комбинированная» стратегия применима к крупным, финансово

стабильным компаниям в сфере услуг, и состоит из комбинации
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вышеперечисленных стратегий. Как правило, это фирмы, работающие в

нескольких смежных отраслях, например, компания имеющая сеть отелей,

баров и ресторанов. Для малых и средних предприятий сферы услуг она

применима в редких случаях расширения и диверсификации деятельности,

сокращения объема убыточных услуг и тех, которые не пользуются спросом.

Таким образом, в условиях кризисной экономики сервис является

приоритетным направлением в конкурентной борьбе за покупателей и должен

быть стратегическим направлением развития современной организации. В

сервисное взаимодействие могут быть включены многие сотрудники компании,

а не только специалисты по сервису, и их действия должны быть согласованы.

Соответственно требуется разрабатывать особую стратегию развития для

предприятий сферы услуг.

1.3 Инструменты стратегии автоматизации процессов привлечения и

удержания клиентов в сфере услуг

Для того чтобы бизнес процветал, количество постоянных клиентов

должно увеличиваться. Это обязательный атрибут успеха, ведь привлечение

новых клиентов, по мнению Harvard Business Review, обходится дороже от 5 до

25 раз.

А по результатам исследований Фредерика Райхельда из Bain & Company,

удержание клиентов на 5% несет за собой рост прибыли от 25% до 95%.

Кроме того, согласно исследованию Marketing Metrics, вероятность

конверсии от существующего клиента компании – от 60% до 70%, в то время

как вероятность конверсии у новых лидов составляет только от 5% до 20% [28].

Рассмотрим основные понятия стратегии автоматизации процессов

привлечения и удержания клиентов в сфере услуг:

1. Стратегия – определяет, каким образом организация будет двигаться

вперед к достижению конкретного результата. Выбрать стратегию – значит
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четко продумать, как будут воплощаться в жизнь автоматизация процессов

привлечения и удержания клиентов.

2. Процессы привлечения и удержания клиентов – совокупность действий,

направленных на поиск и привлечение новых клиентов или удержание

существующих.

3. Автоматизация процессов – работы, направленные на освобождение

человеческого труда от участия в поиске и привлечение новых клиентов или

удержание старых.

4. Сфера услуг. К сфере услуг относятся компаний, чья деятельность

призвана удовлетворять потребности клиентов.

Стратегия удержания нацелена на выстраивание долгосрочных

отношений с клиентами компании. Ее основная задача – максимизация прибыли

и сокращение затрат на привлечение новых клиентов. Хорошим результатом

считается, если каждый пользователь сделал 2 и больше покупки и остается

активным как можно большее количество времени. Высший пилотаж успешной

стратегии удержания – достижение такого лояльного отношения пользователя,

при котором он привлекает в компанию или к продукту новых клиентов из

своего окружения.

Расширение клиентской базы и повышение процента удержанных

клиентов имеют критически важное значение для увеличения прибыли

компании, чтобы разрабатываемые стратегии маркетинга приносили еще

большие прибыли, полезно понимать, чем маркетинг, направленный на

привлечение клиентов, отличается от маркетинга, направленного на их

удержание [31].

Маркетинг, направленный на привлечение клиентов, выгоден компаниям,

поскольку может немедленно обеспечить прирост выручки и увеличение

численности клиентской базы. Среди основных факторов рентабельности

такого маркетинга можно перечислить следующие:

– потребности клиентов;

– ценность клиентов;
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– удержание клиентов.

Потребности клиентов. Информация об интересах потенциальных

клиентов может быть использована для ориентации маркетинговых программ

на тех потенциальных покупателей, которые с большей вероятностью имеют

потребность в предлагаемом товаре или услуге.

Удовлетворенностью клиента измеряют то, насколько продукты или

услуги соответствуют его ожиданиям. Можно было бы предположить, что

удовлетворенный клиент сразу же станет лояльным. Но лояльность включает в

себя много аспектов. 

Во-первых, то, что клиент будет покупать у компании или

взаимодействовать с ней в дальнейшем. Во-вторых, под лояльностью понимают

«преданность» бренду в смысле отказа от конкурентных товаров или

рекомендации бренда и товаров друзьям и знакомым.

Согласно исследованию Yotpo, на которое ссылается Moengage,

лояльность к бренду действительно во многом определяет качество самого

продукта. На втором месте следуют выгодные предложения и на третьем –

клиентская поддержка. Продукт и выгода в общем графике занимают больше

81%, но важно работать над всеми аспектами лояльности в комплексе (рис.2)

[19].
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Рисунок 2 – Факторы лояльности к бренду

Ценность клиентов. Моделирование доступных данных и

структурирование предложений с ориентацией на более ценные сегменты

потенциальных клиентов может способствовать повышению прибыли.

Удержание клиентов. Маркетинг, направленный на привлечение клиентов,

должен не только обеспечивать высокий процент конвертации потенциальных

покупателей в реальных или прирост высокорентабельных продаж в

краткосрочном периоде, но также привлекать клиентов, которые будут

совершать покупки у компании и в будущем.

Мероприятия по привлечению клиентов также могут оказывать влияние

на их лояльность. Очень часто организации делают привлекательные

предложения, воспользоваться которыми могут исключительно новые клиенты.

Эти предложения транслируются через средства массовой информации и

становятся известны лояльным клиентам. Это может привести к тому, что

старые клиенты уйдут и вернутся уже в качестве новых. Соответствующие

финансовые потери должны учитываться при расчете рентабельности подобных

мероприятий [1].

Маркетинг, направленный на удержание клиентов, приносит прибыль

благодаря «сохраненным» потребителям, т. е. за счет клиентов, которые в

противном случае решили бы не приобретать продукцию компании. Среди

основных факторов рентабельности такого маркетинга можно перечислить

следующие: непостоянство клиентов; ценность клиентов; продолжительность

эффекта воздействия.

Непостоянство клиентов. В некоторых отраслях большинство из

покупателей являются непостоянными и обычно, принимая решение о покупке,

лояльность к бренду изначально не демонстрируют. Рентабельность

маркетинга, направленного на удержание клиентов, в значительной степени

зависит от того, удастся ли выявить непостоянный целевой рынок.
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Единственным источником денежного потока будут непостоянные клиенты,

вероятность ухода которых от компании высока.

Ценность клиентов. Если удается приобрести клиентов с более высокой

ценностью, организация в состоянии позволить себе увеличить маркетинговые

инвестиции, что может быть необходимо для эффективного сохранения этих

покупателей.

Продолжительность эффекта воздействия. Коммуникационные

мероприятия, проводимые в рамках направленного на удержание маркетинга,

могут сохранить часть тех клиентов, которые в противном случае ушли бы в

том месяце, в котором был осуществлен контакт.

Если лояльные покупатели узнают, что специальные предложения

предоставляются тем, кто собирается уйти, уровень доверия и качество их

взаимоотношений с компанией упадут. Поэтому мероприятия, направленные на

удержание клиентов маркетинга, связанные с предоставлением специальных

предложений, должны проводиться с использованием прямого маркетинга или

специальных контактов с клиентом [25].

При формировании комплекса инструментов привлечения и удержания

клиента нужно нивелировать негативные факторы и подчеркнуть, обратить

внимание клиента на положительные факторы, стимулирующие принятие

решения о покупке. Основными направлениями развития электронной торговли

являются: нацеленность на большое количество посещений, рост количества

повторных покупок, расширение доли мобильных продаж, разработка правовой

базы, регламентирующей безопасность электронных платежей, оптимизация

использования поисковых систем, формирование качественной логистики при

осуществлении доставки [9].

Среди IT-инструментов привлечения клиентов в сферу электронной

коммерции можно выделить [10]:

1. Контекстная реклама. Это такой вид рекламы, который привязан к

набору ключевых слов. Среди самых крупных систем контекстной рекламы

выделяют Яндекс Директ, Бегун и Google. AdWords. Контекстная реклама, как
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правило, не раздражает потенциальных покупателей, т.к. появляется именно в

тот момент, когда последний находится в поиске. Существует несколько видов

контекстной рекламы: поисковая, тематическая и поведенческая. Поисковая

реклама появляется на странице с результатами поискового запроса и

соответствует тематике этого запроса. Тематическая реклама размещается на

страницах со схожей тематикой. Поведенческая реклама основана на

поведенческих технологиях, позволяющих предугадать коммерческую

заинтересованность клиента [11].

2. Поисковый трафик, получаемый сайтом за счёт нахождения его в

поисковых системах по заданным пользователями ключевым словам. Сейчас

невозможно представить потребителя, который перед покупкой товара не

смотрит сайт компании, у которой он собирается его купить. Для того, чтобы

популярность сайта в поисковых системах была высокой необходимо проводить

оптимизацию структуры контента сайта, логически выстраивать информацию,

формировать разделы сайта, организовать удобную навигацию по сайту. Также

важна оптимизация кода страниц и внешних факторов продвижения сайта

(ссылки на ресурс, ссылки с ресурса). Важнейшим фактором является

качественный контент. Копирайтинг играет важную роль в написании

продающих текстов, заточенных под конкретные поисковые запросы.

Интересная и важная информация на сайте привлекает клиентов возвращаться к

нему снова и снова, популярность сайта растет за счет вирусного маркетинга,

когда ссылки на сайт приводятся в различных тематических статьях, его

название звучит в контенте блоггеров и т.п. [12].

3. SEO оптимизация сайта. Это ориентирование на рекомендуемое число

навигационных пунктов на сайте. Их не должно быть слишком много и

слишком мало. Время отклика сайта не должно превышать 2-3 секунд,

оптимальное время отклика по рекомендациям специалистов составляет 0,5

секунды. Переход с одной страницы на другую не должен быть

многоступенчатым, кнопки должны быть небольшими. Статьи необходимо

оформлять с учетом правила пирамиды: сначала краткие выводы, потом
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ключевые темы материала более подробном формате, в конце наименее важная

информация [13].

4. Социальные сети. Популярность социальность сетей растет с каждым

годом.

Маркетологи используют этот канал для привлечения клиентов и

продвижения торговых марок, сайтов, товаров. YouTube занимает третью

позицию по популярности в России, сюда ежемесячно заходят 41,2 млн россиян

(по данным Mediascope, webindex, 12-64, Россия 100+, Март 2019). За ним

следует ВКонтакте с 38,2 млн активных пользователей в месяц, после этого

ресурса Instagram c 30,7 млн пользователей в месяц и Одноклассники с 23,4

млн. Smm-менеджмент помогает маркетологам привлекать клиентов в

социальных сетях, а затем, с использованием SEO-оптимизации перенаправлять

в другие интернет-ресурсы компании [15].

5. CPC, CPM, CPA, CPT – так называют модели покупки трафика в

рекламных сетях. Это сервисы, позволяющие создавать рекламные объявления,

размещать их на любых площадках и оплачивать указанные действия: клик по

объявлению, выполнение целевого действия. Сосредоточение многих

специалистов на одной бирже позволяет сэкономить время на их поиск и для

отслеживания эффективности рекламы пользоваться единым сервисом.

6. Дорвеи (отдельные рекламные блоки на сайтах, визуально

привлекающие внимание и собирающие трафик в виде кликнувших на них

посетителей и перенаправляющие его (трафик) на указанный вебмастером

источник). Различают черные, серые и белые дорвеи. Черные дорвеи нарушают

правила поисковиков и перенаправляют кивнувших на них пользователей на

конкретный сайт. Белые дорвеи отличаются качественным контентом,

копи-райтингом и оформлением. Они предоставляют людям самим решать

переходить по ссылке за товаром или нет.

Привлеченные клиенты не всегда принимают решение о покупке и не

всегда возвращаются, чтобы сделать новую. Для удержания клиентов

исследователи рекомендуют сегментировать рынок не только потенциальных,
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но и уже имеющихся клиентов. Сегментирование рынка предполагает

разделение всех потребителей на определенные типы, формирование

психологического портрета клиента и его потенциальных потребностей [17].

Так, например, поколение мил-лениалов стремится к свободе в передвижениях,

отсутствию оседлости и привязке к конкретной стране, городу, дому. Их

ценности – это работать удаленно, жить в разных странах, много

путешествовать, заниматься спортом, правильно питаться. Имея такой

психологический портрет потребителя, с помощью инструментов

интернет-маркетинга можно сформировать конкретный поисковый запрос или

рекламное предложение, направленное именно на эту группу клиентов, которое

без сомнения их заинтересует и заставит зарегистрироваться на сайте и сделать

покупку [18].

Важным принципом в стратегии удержания клиентов является регулярная

коммуникация. С этой целью могут быть использованы такие инструменты

интернет-маркетинга, как систематическая переписка с клиентом, e-mail

рассылка, письма в социальных сетях, использование тематических баннеров и

дорвеев. Регулярное обновление контента также играет важную роль.

Информация на сайте должна быть самой актуальной и востребованной для

конкретного сегмента потребителей [19].

Помимо IT инструментов в стратегии удержания клиентов помогает

использование основных общих маркетинговых принципов. Простота

оформления и отслеживания периода выполнения заказа, скорость

обслуживания и реагирования на жалобы и предложения, возможность

быстрого и бесплатного возврата товаров формирует положительное

впечатление у потребителей. Логистическая составляющая играют большую

роль. Это скорость доставки, возможность выбора различных вариантов забрать

товар (доставка, самовывоз, из пунктов выдачи и т.п.). Этот момент формирует

последнее впечатление от предприятия, и если заказ был доставлен только через

месяц, то вероятность повторной покупки будет очень мала [20].
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Таким образом, стратегия удержания клиентов важнейшую роль играет

важную роль. Основными инструментами привлечения клиентов в этой сфере

выступают контекстная качественное управление контентом и таргетированная

реклама, использование обеспечение сервисной и логистической социальных

сетей, SEO продвижение сайта и т.д.
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2 ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СТРАТЕГИИ ДИДЖИТАЛ АГЕНТСТВА

«БARASHEV

2.1 Общая характеристика диджитал агентства «Бarashev»

Диджитал агентство «Бarashev» располагается по адресу: Башкортостан

респ., г. Уфа, ул. Айская, д. 46.

Предприятие является самостоятельным хозяйственным объектом с

правами и обязанностями юридического лица.

Агентство «Бarashev» (ранее – People Plans) – соединяет бизнес с

клиентами с 2014 года. Для этого использует технологии цифрового маркетинга

и дизайна.

«Бarashev» объединяет под одной крышей дизайнеров, маркетологов и

программистов для того, чтобы соединять бизнес с клиентами и делать это

красиво [11].

Основные направления – брендинг, графический дизайн, проектирование

интерфейсов, создание сайтов, интернет-реклама и веб-аналитика.

Компания занимается аналитикой и продакт-дизайном, создаёт и

поддерживает сайты, интернет-магазины и другие веб-ресурсы, настраивает

рекламу и автоматизирует ключевые процессы привлечения клиентов от

первого клика до регулярных продаж. 

От проекта к проекту компания применяет собственную методологию,

основанную на принципах накопительного эффекта. Каждый новый проект

получает значительные выгоды за счет преемствования опыта. Такой подход

позволяет уже на старте получить минимально необходимые результаты и

двигаться к поставленным целям гораздо быстрее.

Организационная структура диджитал агентства «Бarashev» отображена

на рис.3.
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Рисунок 3 – Организационная структура диджитал агентства «Бarashev»

В настоящее время в агентстве работает 9 сотрудников (ранее – 5).

Есть также приглашенные сотрудники (в рамках реализации

определенных проектов).

В целом, весь персонал представляет собой слаженную команду

профессионалов своего дела.

Динамика основных экономических показателей деятельности Диджитал

агентства «Бarashev» представлена в таблице 1.

Анализ основных экономических показателей диджитал агентства

«Бarashev» позволяет сделать следующие выводы.

За 2019-2021 гг. выручка от реализации увеличилась на 240 тыс. руб. или

на 30,08%, вместе с тем себестоимость реализованных услуг увеличилась на

237 тыс. руб. или на 27,72%. То, что себестоимость растет медленнее, чем

выручка, является положительным фактором.
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Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности Диджитал

агентства «Бarashev» за 2019-2021 гг.

Показатели 2019 2020 2021 Абсолютое
изменение,
тыс. руб.

(+,-)

Темп
прироста,

%

Выручка от реализации, тыс.
руб.

2367 2607 3079 240 30,08

Себестоимость услуг, тыс. руб. 644 712 822 237 27,72
Прочие расходы, тыс. руб. 80 90 100 1 25
Чистая прибыль, тыс. руб. 1643 1805 2157 28 142,31

Как положительный фактор нужно отметить увеличение чистой прибыли

на 28 тыс. руб. или на 142,31%.

2.2 Стратегический анализ внешней среды

Внешняя среда – это факторы и условия окружающей среды, влияющие

на функционирование организации и требующие ее соответствующего

реагирования. Каждая организация, являясь открытой системой, зависит от

внешней среды, которая связана с поставками ресурсов, кадров, потребителей,

энергии и т.д. Поэтому организациям необходимо в своей деятельности

учитывать факторы внешней среды и приспосабливаться к ним.

Для анализа макросреды будем использовать PEST–анализ (табл.2).

Таблица 2 – Анализ макроокружения Диджитал агентства «Бarashev»

Фактор Проявление Возможная реакция
организации

Политические факторы
Политическая
стабильность

Санкционная политика Запада и
ее последствия (рост курса
доллара, рост инфляции,
закрытие ряда рекламных
инструментов, с которыми
непосредственно работают
диджитал-агентства

Приспособление к новым
условиям хозяйствования

Продолжение таблицы 2
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Фактор Проявление Возможная реакция
организации

Нормативное
регулирование

Совершенствование
законодательной базы в части
регулирования digital-услуг

Приспособление к новым
условиям хозяйствования

Экономические факторы
Спрос Платежеспособный спрос Увеличение ассортимента

услуг
Инфляция Рост инфляции Экономия ресурсов,

повышение себестоимости
продукции

Экономическая
ситуация

Нестабильность экономической
ситуации

Приспособление к новым
условиям хозяйствования

Конкуренция Развитие альтернативных видов
конкуренции

Борьба с конкурентами за
рынки сбыта за счет
повышения качества,
расширения ассортимента
услуг, снижения цен

Социально-культурные факторы
Потребители Мнения и отношение

потребителей
Маркетинг Ориентация на
определенный круг
потребителей за счет
изменения ассортимента

Потребительские
предпочтения

Изменение потребительских
предпочтений

Маркетинг Ориентация на
определенный круг
потребителей за счет
изменения ассортимента

Технологические факторы
Инновации Общее развитие инновационных

технологий
Поиск инвестиционных
возможностей для внедрения
технологических инноваций

Пандемия
коронавируса

Закрытие международных
рынков сбыта

Пересмотр стратегии
управления

«P» Политико-правовые факторы – политика играет важную роль в

формировании бизнес-среды в регионе и государстве и как следствие влияет на

количество новых клиентов для агентства. Чем благоприятнее бизнес-климат в

стране и регионе, тем больше емкость нашего рынка.

Однако в 2022 году на политической арене в России произошли события,

которые, на наш взгляд, коснулись каждую компанию по всей стране.

Санкционная политика Запада повлекла за собой ряд обстоятельств,

которые также коснулись непосредственно диджитал-агентства «Бarashev»:
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1. Рост курса доллара. Так, в диджита-агенстве «Бarashev» есть ряд

сотрудников на удаленке, на почасовой оплате (такой формат оплаты широко

распространен в сфере IT). Их ставка за час рассчитывается в долларах,

поэтому от курса доллара зависит итоговая сумма в рублях. Кроме того,

Центробанк ввел дополнительную комиссия 12% на покупку долларов. Тем не

менее, на текущий момент (май 2022 года) курс доллара составляет 64,50

рублей (при историческом максимуме 121,5 рублей в марте 2022 года).

2. Блокировка ряда социальных сетей в России (Фейсбук, Инстаграм).

Здесь можно отметить положительное влияние данных факторов на

диджитал-агентство «Бarashev»: с блокировкой Фейсбук и Инстаграм большое

количество рекламодателей стали искать альтернативные рекламные

инструменты и ушли в Яндекс.Директ. В свою очередь, диджитал-агентство

«Бarashev» специализируется на Яндексе уже 8 лет, то есть существенно

выигрывает конкурентов.

3. Блокировка ряда рекламных инструментов. Так, перестала работать

реклама в Google AdWords, что повлекло за собой потерю 10-15%

рекламодателей, которые размещали и поддерживали рекламу в Google с

помощью диджитал-агентство «Бarashev». Тем не менее, несмотря на то, что

данный фактор является отрицательным, в целом, благодаря слаженной работе

сотрудников и руководства диджитал-агентство «Бarashev» и диверсификации

услуг, часть клиентов все же удалось убедить перейти на Яндекс.Директ. Таким

образом, диджитал-агентство «Бarashev» сохранило регулярные абонентские

платы на прежнем уровне и полностью сфокусировалось на своей сильной

стороне.

4. В целом, учитывая, что маркетинг, также как и менеджмент относится к

сложным системам, важно, чтобы все эти санкционные потрясения не привели

к непредвиденным, отложенным последствиям, которые могут оказаться

необратимыми для бизнеса.

«E» Экономические факторы – с одной стороны может показаться, что в

стране и регионе экономический кризис и пандемия, но с другой стороны,
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именно на нашу сферу деятельности это оказывает благоприятное воздействие

в виде послаблений для предпринимателей, а именно малый бизнес является

для нас целевой аудиторией. Пандемия же послужила катализатором для

массовой цифровизации и перехода бизнеса в онлайн. Бизнес приходит на ту

территорию, где мы уже давно работаем, имеем практический опыт и готовые

решения.

«S» Социально – культурные факторы – сейчас можно смело сказать, что

цифровой интерфейс победил бумажные носители. С каждым годом появляется

все больше и больше интернет-пользователей и данных об

интернет-пользователей, становится легче находить клиентов для наших

клиентов, а значит эффективность работы агентства растет. Это благоприятный

фактор для деятельности агентства.

«T» Технологические факторы – Агентство работает в одной из самых

технологичных отраслей, где технологии и инструменты очень быстро

устаревают и на их смену приходят новые. Поэтому данный фактор имеет

большое влияние на развитие организации. Чтобы не терять актуальность

необходимо быть в курсе последних изменений, а еще лучше самим задавать

стандарт, креативить и искать нетривиальные решения задач.

Таким образом, анализ макроокружения позволяет сделать вывод, что

организация должна принять меры, чтобы избежать негативных последствий и

определить дополнительные возможности для разработки системы

упреждающего реагирования в случае изменения факторов.

По состоянию на апрель 2022 года во всем мире насчитывалось пять

миллиардов интернет-пользователей, что составляет 63 процента мирового

населения. Из этого общего числа 4,65 миллиарда были пользователями

социальных сетей.

К настоящему времени невозможно представить мир без Интернета.

Интернет, соединяющий миллиарды людей по всему миру, является ключевым

столпом современного информационного общества. Глобальный уровень

проникновения Интернета составляет 62,5 процента, при этом Северная Европа
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занимает первое место с 98-процентным уровнем проникновения Интернета

среди населения. Страны с самым высоким уровнем проникновения Интернета

в мире были ОАЭ, Дания и Ирландия. На противоположном конце спектра

находится Северная Корея, практически без проникновения

онлайн-использования среди населения в целом, занимая последнее место в

мире. По состоянию на 2021 год Азия была регионом с наибольшим

количеством онлайн-пользователей – более 2,8 миллиарда по последним

подсчетам. Европа заняла второе место с почти 744 миллионами

интернет-пользователей.

Китай, Индия и Соединенные Штаты опережают все другие страны по

количеству интернет-пользователей. По состоянию на февраль 2022 года в

Китае было более миллиарда интернет-пользователей, а в Индии – около 658

миллионов онлайн-пользователей. В обеих странах все еще есть большая часть

населения, которая находится в автономном режиме.

Цифровая реклама – самый быстрорастущий сегмент рекламного рынка в

России. В течение последнего десятилетия Интернет неуклонно увеличивал

свою популярность в качестве рекламного канала; следовательно, он привлекает

более высокие объемы инвестиций, чем традиционные форматы, такие как

телевидение и печатные СМИ. На онлайн-рекламу приходилось более 53

процентов от общих расходов на рекламу в стране в 2020 году, что ниже 10

процентов в 2009 году. Кроме того, прогнозируется, что доминирование

цифровой рекламы продолжится, так как расходы российских рекламодателей

на цифровую рекламу, по прогнозам, возрастут с 3,9 миллиарда долларов США

в 2020 году до 5,4 миллиарда долларов США в 2024 году. По мере расширения

рынка появляются новые методы мошенничества с онлайн-рекламой; например,

мошенничество с кликами и скрытая реклама. В 2020 году экономические

потери от рекламного мошенничества в России достигли 0,32 миллиарда

долларов США.

Самый кассовый сегмент цифровой рекламы и маркетинга в России – это

реклама, основанная на эффективности, которая относится к модели
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ценообразования, в которой рекламодатель платит за конкретные результаты;

например, клики, лиды, регистрации и другие действия пользователей,

вызванные рекламой. Сегмент охватывает такие форматы, как поиск и целевая

реклама в социальных сетях. В 2020 году доход от перформанс-рекламы

составил 218 миллиардов российских рублей. Кроме того, Россия является

свидетелем роста расходов на медийную рекламу, которые, по прогнозам,

достигнут 1,75 миллиарда долларов США в 2021 году. Медийная реклама чаще

всего размещается в виде баннеров и других типов контента на веб-сайтах и в

мобильных приложениях. Самые высокие темпы роста доходов среди сегментов

цифровой рекламы были зафиксированы для исходящей видеорекламы и

маркетинга влияния, более 60 процентов каждый в 2020 году.

Мобильная реклама – это растущая тенденция в российской и мировой

рекламной индустрии. По прогнозам, в период с 2020 по 2025 год реклама,

передаваемая на мобильных устройствах, увеличит свою долю дохода с 30 до 39

процентов. Примеры мобильной рекламы включают SMS (служба коротких

сообщений) и рекламу в приложении. Согласно опросу, проведенному в 2020

году, треть российских брендов компаний размещала рекламу в мобильных

приложениях в целях повышения производительности, в то время как почти 30

процентов использовали их для брендинга. Кроме того, когда их спросили, с

какими рекламными технологиями они хотели бы поэкспериментировать в 2020

году, примерно четверть компаний назвали рекламу в приложениях для

мессенджеров.

Таким образом, данные статистики говорят о том, что цифровая реклама –

самый быстрорастущий сегмент рекламного рынка в России, а в течении

последних десятилетий Интернет неуклонно увеличивал свою популярность

вместе с ростом числа интернет-пользователей.

На сегодня рынок информационных технологий динамично развивается.

Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской

Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года принятая

правительство Российской федерации от 1 ноября 2013 года № 2036-р. Согласно
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проекту, доля рынка информационной технологий в национальном ВВП

вырастет с 0,9% в 2019 году до 4%, и появятся 10 компаний с рыночной

капитализацией в размере от $1 млрд [1].

Сегодня значение интернет-технологий в жизни людей возросло

настолько [5; 21], что создание корпоративного сайта в качестве веб-площадки

бизнеса является необходимым условием для развития практически любого

вида предприятий и организаций любой сферы деятельности, размера и формы

собственности. Например, производители товаров уже с 2017 г. более половины

рекламных бюджетов направляют в онлайн-коммуникационные каналы [10; 16].

Интернет-торговля показывала устойчивый рост как в доковидный период,

который резко усилился в пандемийный период (см. рис. 4).

Рисунок 4 – Рост рынка интернет-торговли в России за 2010-2021 гг., млн

руб.

Исходя из масштабов онлайн-продаж, компании заинтересованы в

расширении и эволюции, актуализации своей представленности в сети

Интернет, от проблем перехода клиентов на мобильные устройства в

начале-середине 2010-х гг. (задача адаптации к разным устройствам просмотра

страниц), и до современных тенденций в дизайне (например, около десятилетия

назад происходила смена текстовых «каталогов» на визуальные страницы, затем

появились лендинговые страницы и т.д.).
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Сегодня разработка корпоративного сайта – самый популярный вариант

коммерческих интернетпроектов на рынке веб-разработки. Можно условно

выделить 3 основных типа сайтов: корпоративный сайт-визитка представляет

собой односложную структуру с рядом минимальных требований: целевой

страницей, разделами формата «Новости», «Услуги», «Каталог товаров» и пр.;

корпоративный сайткаталог спроектирован на базе разветвленной структуры,

содержит активно обновляемые разделы и встроенные инструменты для работы

с аудиторией; корпоративный портал (интернет-магазин) включает самую

широкую совокупность информационно-функциональных сервисов, в том

числе для клиентов и сотрудников компании. Сайт-визитку и сайт-каталог

принято считать самыми распространенными, их же возможно объединить для

статистической оценки проекта, несмотря на разницу в объеме и стоимости

услуг программирования. Данный тип выступает наиболее универсальным на

рынке вебуслуг.

По подсчетам Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР),

объём традиционных сегментов российского рынка диджитал-рекламы в 2021

году вырос на 24% и достиг 323,6 млрд руб. Эксперты отметили

положительную динамику во всех сегментах. Об этом Sostav сообщили в АРИР.

Объём перформанс-сегмента вырос на 26% и достиг 264,6 млрд руб.

На поисковую рекламу в «Яндексе» и Google пришлось 137,7 млрд руб. – рост

составил 32% по сравнению с 2020 годом. В Performance CPx (контекстные

объявления в рекламных сетях, включая MyTarget, рекламную сеть «Яндекса»

и Google AdSense, а также рекламу в приложениях и соцсетях) инвестировали

105,8 млрд руб. (20% роста) (рис.5).

Таким образом, в настоящее время рынок диджитал-услуг расширяется из

года в год, и перспективы его развития достаточно благоприятные.

Основная форма конкуренции в рассматриваемой сфере –

внутриотраслевая.
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Конкурентный анализ включает определение и оценку главных

конкурентных сил, на основе которых можно формировать конкурентные

стратегии.

Рисунок 5 – Объемы рынка цифровой рекламы в России

Учитывая местоположение, перечень оказываемых услуг, потенциальную

целевую аудиторию зрителей, основными конкурентами Диджитал агентства

«Бarashev» являются: Интернет-Решения, Red Promo, Loftylab, Пандаворкс.

Лидирующее положение занимают Интернет-Решения, так как

предлагают комплексные решения.

Основные тенденции развития отрасли в будущем:

1. COVID-19 все еще существует.

Как бы все не надеялись на скорейшее исчезновение коронавируса,

локдаунов и qr-кодов, все это продолжает быть актуальной частью всех сфер

жизни. Однако, если в прошлом году бренды были в растерянности и поисках

путей выживания, то в этом году они смогли адаптироваться, пересмотреть

стратегии и сосуществовать в новых реалиях. 
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За счет этого удалось восстановить состояние рекламного рынка после

кризиса 2020 года. По данным IAB Russia, уже в первой половине 2021 года

объемы рекламного рынка в РФ выросли на 26,1% и динамика остается

положительной. 

2. Файлы cookies все еще актуальны.

Более года назад, когда Google анонсировали скорый запрет на

использование файлов cookies, весь digital-мир начал поиски альтернатив. В

2021 году поиски и создание замены продолжался, пока Google не перенес это

событие до 2023 года. Что ж, в этом есть и хорошие новости, ведь торопиться

некуда и есть возможность продолжить работу над будущим решением. 

3. Социальные сети, tiktok, reels и shorts.

Социальные сети сегодня – это не только про общение и публикацию

фотографий, это место поиска информации, сервисов и услуг, шоппинг,

образование, работа и универсальная рекламная площадка.

Исследование Mediascope показало, что на 2021 год 73% россиян являются

активными пользователями социальных сетей, из них 49% заходят туда каждый

день. Соцсети охватывают все возраста, однако аудиторию 55+ в меньшей

степени. Также в исследовании говорится, что в среднем пользователь активен в

3 социальных сетях, 2 из которых использует ежедневно (рис.6). 

Рисунок 6 – Факторы использования социальных сетей населением
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Несмотря на то, что TikTok пока что не занимает лидирующую позицию

среди социальных сетей в России, его формат является самым востребованным

и захватывающим. Короткие видео – новый, но эффективный формат для

маркетологов и брендов. Во-первых, потому что не требуют много времени от

пользователя; во-вторых, из-за ограниченного времени авторы стараются

сделать его максимально интересным и захватывающим. Таким образом,

15-секундное видео, reels в Instagram и shorts в YouTube – тот формат контента,

на который 100% стоит обратить внимание. 

4. Видео и ТВ новой эры.

За этот год популярность видеорекламы возросла не только за счет

социальных сетей, но и с помощью телевидения нового поколения. CTV

(connected TV) – телевизоры, подключенные к интернету, и OTT (over-the-top) –

сервис, который транслирует видеоконтент на все типы устройств с помощью

интернета. 

Рост потребления такого вида видеоконтента начался с появлением

covid-19 и не останавливался. Преимущества для зрителя заключается в

доступности любых сериалов, фильмов и даже ТВ-программ в любое время, в

отличие от фиксированной телевизионной сетки программ. Это в свою очередь

привело к снижению объемов рекламных бюджетов на традиционного ТВ, по

данным Dentsu, ниже допандемийного уровня (рис.7). 

Рисунок 7 – Прогнозы видео и ТВ новой эры

Основной формат рекламы в CTV и OTT-видео. Также к плюсам

относится широкий выбор таргетинга, который вообще отсутствует в
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традиционном ТВ. Таким образом, такая реклама дает возможность брендам

взаимодействовать только с целевой аудиторией через один из самых

многочисленных каналов, ведь видеоконтент сейчас является лидирующим. 

5. E-commerce.

Онлайн-магазины, банкинг, доставка любых типов продуктов и покупка

авиабилетов – то, без чего уже сложно представить жизнь современного

человека. Если раньше еще были сомнения по поводу качества, отсутствия

возможности потрогать товар, то сейчас e-commerce сложно назвать

альтернативным способом шоппинга. По данным Nasdaq, к 2040 году до 95%

всех покупок будут совершать в интернете. В 2021 году мировые

онлайн-продажи составят $4,9 трлн. Рынок e-commerce продолжит расти

(рис.8). 

Рисунок 8 – Причины популярности онлайн-покупок

Главными особенностями e-commerce является комбинация online и

offline, а также движение в сторону омниканальности. 

Пользователи используют одновременно online ресурсы, например, ищут

бренды в социальных сетях, а потом посещают физический магазин, чтобы

примерить товар и оценить его вживую. Параллельно с этим бывает и наоборот:

покупатель видит товар в магазине, но для избежания очередей заказывает его

на маркетплейсе. Таким образом, online и offline каналы научились
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сосуществовать, и вряд ли какой-то из них сможет в ближайшее время

полностью захватить рынок. 

Вместе с этим возникает вопрос об омниканальности, т.е. использовании

одним пользователей разных каналов на протяжении одного покупательского

пути, и необходимости сделать эти переходы менее заметными для

пользователя. Омниканальность – это интеграция разных каналов для удобства

пользователя. При таком подходе все данные о пользователе сохраняются вне

зависимости от того, какого устройство и канал он использует. Например,

покупатель собирает корзину продуктов сначала в мобильном приложении, а

потом до оформления переходит на сайт магазина, где уже есть тот же список

продуктов, и пользователю не нужно заново выбирать продукты. 

6. Акцент на персонализацию.

Контент и реклама в интернете увеличивается с геометрической

прогрессией, и пользователи хотят, чтобы им транслировалась только

релевантная часть. Это, кстати, один из плюсов музыкальных и ТВ подписок –

рекомендации, соответствующие вкусам пользователя. Аналогично и с

мобильными приложениями, пользователям нравится, когда бренд обращает

внимание на историю его поиска и сохраненных товаров для формирования

ленты предложений. Также персонализация является эффективным способом,

чтобы показать важность покупателя для бренда и повысить лояльность. 

7. Геймификация в рекламе.

Говоря о геймификации в рекламе, имеется в виду не полноценные игры

специально для бренда, а игровые элементы, которые помогают захватить

внимание целевой аудитории и интересно преподнести информацию. 

Почему геймификация работает? Потому что все люди вне зависимости от

возраста любят играть. Ведь куда интереснее разгадать небольшой ребус или

собрать все необходимые ингредиенты для блюда, чем просто увидеть

статичный баннер с анонсом акции. И статистика подтверждает это: по

данным GameLoft, 90% пользователей помнят интерактивную рекламу еще 2

дня после просмотра. 
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8. Бюджеты на Programmatic растут.

Programmatic и автоматизация продолжают набирать популярность по

всему миру за счет доступности, простоты использования и эффективности. И в

2021 digital-мир еще раз в этом убедился (рис.9).

Рисунок 9 – Динамика расходов на Programmatic

F) Ключевые факторы успеха в отрасли.

Можно очень долго перечислять ценностные и морально-этические

качества, которые помогают предпринимателям достигать успеха в своей

деятельности. Основные из них:

− инициативность, стремление к новаторству и поиску новых

продуктов, а также идей для их создания и усовершенствования;

− стратегическое мышление (важно видеть цели и стремиться к ним,

разрабатывать концепции развития компании, уметь составлять краткосрочные

и долгосрочные планы работы, а также заниматься финансовым

планированием, чтобы правильно распределять прибыль и всегда иметь

ресурсы для развития);

− самодисциплина, трудолюбие;

− внутренняя мотивация и мотивация на успех;

− умение быть лидером (то есть всё время оставаться активным,

контролировать работу, но не чрезмерно, чтобы не подавлять инициативность

членов своей команды, также важно уметь делегировать задачи сотрудникам и

создавать для них условия для успешного роста и развития; в конце концов,
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бизнес ведёт к успеху команда, но здесь ещё важно грамотно подбирать и

отбирать персонал в организацию);

− умение налаживать контакты, находить общий язык с

потенциальными и состоявшимися партнёрами, с сотрудниками;

− вера в положительный результат.

В целом, основными точками роста сегмента разработки программного

обеспечения на ближайшие годы станут «облачные» технологии, системы

автоматизации бизнеса, технологии обработки больших массивов данных и

приложения для мобильных устройств. Другим перспективным сегментом

отрасли России являются компании, занимающиеся

интернет-программированием и разработкой интернет-сервисов. Отсутствие в

сети «Интернет» территориальных границ и развитость платформ

распространения приложений позволит программам этих компаний выходить на

международные рынки.

Анализ среды непосредственного окружения отображен в таблицах 3-4.

Таблица 3 – Анализ среды непосредственного окружения

Наименов
ание

клиентов

Географиче
ское

местополож
ение

Сфера
деятельн

ости

Часто
та

сдело
к,

раз/м
ес.

Чувствитель
ность к цене

Уровень
информирован

ности о
производителе

Степень
привязанн

ости к
продукту

Юридичес
кие лица

ПФО Диджита
л-услуги

5 низкая сайт,
интернет-рекл

ама

низкая

Физическ
ие лица

ПФО Диджита
л-услуги

10 высокая сайт,
интернет-рекл

ама

низкая

Таблица 4 – Конкуренты организации

Наименование
конкурента,

местоположение
бизнеса

Основные
цели

Вероятные шаги по
изменению

существующего
положения на рынке

Конкурентная стратегия

Интернет-Решения лидерство на
рынке

захват региональных
рынков

Фокусирования
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Red Promo, ПФО удержание
позиции на

рынке

реклама Низких издержек

Loftylab, ПФО удержание
позиции на

рынке

реклама Низких издержек

Пандаворкс, ПФО удержание
позиции на

рынке

реклама Низких издержек

Диджитал агентства
«Бarashev», ПФО

удержание
позиции на

рынке

реклама Концентрированный
рост

В целом, в данный момент конкуренция только начала развиваться на

рынке диджитал-услуг.

В качестве крупнейших потребителей диджитал агентства «Бarashev»

можно выделить:

1. Сервис – «Первая мобильная АЗС». Мобильная АЗС – это сервис

доставки топлива для автомобилей, спецтехники и автопарков. Задача проекта –

вывести новый продукт на рынок, сформировать смыслы и пользу услуги в

красивый и удобный дизайн сайта (рис.10).

Рисунок 10 – Разработанный сайт для сервиса – «Первая мобильная АЗС»

2. Международная сеть салонов депиляции Sahar&Vosk (рис.11).
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Рисунок 11 – Разработанный сайт для международной сети салонов

депиляции Sahar&Vosk

Компания разработала сайт для международной сети салонов депиляции с

посещаемостью от 2,5 тысяч человек в день.

Sahar&Vosk – это сеть студий депиляции в России и СНГ, международная

франшиза и партнеры like–центра. Создать дизайн премиум-уровня,

реализовать функционал мультисайта, предусмотреть подробное

редактирование контента и разграничить права доступа в системе управления –

это лишь малая часть задач, которые были поставлены проектом.

3. Международная франшиза «Хлеб из тандыра» – является лауреатом

профессиональной премии Golden Brand: «Франчайзер года», «Золотая

франшиза», «Выбор народа» (рис.12).
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Рисунок 12 – Разработанный сайт для международной франшизы «Хлеб

из тандыра»

4. Клининговая компания «Чистоград» (рис.13).

Рисунок 13 – Разработанный сайт для клининговой компании

«Чистоград»

5. Агентство недвижимости «Перспектива-24». «Перспектива24» –

агентство недвижимости, существующее с 2013 года, с амбициями стать
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номером один в своей отрасли. Компания обратилась не для того чтобы создать

очередной сайт, а с намерением воплотить проект с ясным предложением и

полезным контентом, соблюдая при этом корпоративный стиль и устоявшиеся

веб-каноны (рис.14).

Рисунок 14 – Разработанный сайт для агентства недвижимости

«Перспектива-24»

Таким образом, результаты анализа внешнего окружения диджитал

агентства «Бarashev» свидетельствуют о том, что в настоящее время

сформировались благоприятные условия для развития компании: сфера

диджитал-услуг набирает обороты, отсутствие в сети «Интернет»

территориальных границ со временем может позволить компании выйти на

региональный рынок в целом.

2.3 Стратегический анализ внутренней среды

Стратегический анализ внутренней среды был выполнен по следующим

направлениям.
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1. Анализ маркетинговой деятельности.

Анализируя маркетинговую деятельность диджитал агентства «Бarashev»

необходимо отметить, что она направлена на повышение узнаваемости

Диджитал агентства «Бarashev», привлечение клиентов к проектам Диджитал

агентства «Бarashev».

Почти все клиенты приходят по рекомендациям, сарафанное радио. С

некоторыми клиентами агентство работает со дня открытия по сегодняшний

день, т.е. более 7 лет. Есть сайт (рис.15) и страницы в социальных сетях (рис.16,

17), но эти каналы компания не развивает, потому что почти все время уходит на

развитие клиентских проектов.

Рисунок 15 – Сайт диджитал агентства «Бarashev»
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Рисунок 16 – Страница в социальных сетях диджитал агентства

«Бarashev»

Рисунок 17 – Страница в социальных сетях диджитал агентства

«Бarashev»

Таким образом, диджитал-агентство «Бarashev» недостаточно использует

современные маркетинговые технологии.

2. Анализ финансового состояния.
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В таблице 5 приведена динамика и структура источников финансовых

ресурсов Диджитал агентства «Бarashev» за 2019-2021 гг.

Таблица 5 – Динамика и структура источников финансовых ресурсов Диджитал

агентства «Бarashev» за 2019-2021 гг.

Показатели
Сумма, тыс. руб. Структура, % Темп

прироста, %
201
9

202
0

202
1 2019 2020 2021 2020 2021

Собственный капитал, тыс.
руб.

318 212 23 44,3
5

48,2
9

27,7
1 -33,33 -89,15

Долгосрочные заёмные
источники, тыс. руб.

0 0 0 0 0 0 - -

Краткосрочные заёмные
источники, тыс. руб.

399 227 60 55,6
5

51,7
1

72,2
9 -43,11 -73,57

Итого, тыс. руб. 717 439 83 100 100 100 -38,77 -81,09

Из данных таблицы 5 мы видим, что в конце 2021 года объём

собственного капитала Диджитал агентства «Бarashev» был равен 23 тыс. руб.,

что составляет величину почти 28% от всех источников финансирования.

Уменьшение объемов собственного источников финансирования, а также

его удельного веса в структуре финансирования предприятия является

негативной тенденцией и говорит о росте уровня зависимости предприятия от

заёмных источников финансирования. Кроме того, негативной тенденцией

является тот факт, что значительную долю во всем объёме финансирования

занимают также краткосрочные заемные средства, так как их применение

зачастую представляется менее выгодным, чем применение долгосрочных

заёмных источников финансирования.

Несмотря на это, в целом, можно сказать о том, что предприятие

предпочитает краткосрочные кредиты долгосрочным, несмотря на то, что

последний способ кредитования является более выгодным. В целом, можно

сказать о том, что динамика структуры финансовых ресурсов Диджитал
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агентства «Бarashev» позволяет сказать об ухудшении финансовой

независимости учреждения.

В таблице 6 представлена динамика коэффициентов финансовой

устойчивости рассматриваемого нами предприятия за 2019-2021 гг.

Таблица 6 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости за 2019-2021

гг.

Показатель 2019 2020 2021

Темп
прироста

2020/2019,
%

Темп
прироста

2021/2020,
%

Коэффициент автономии, тыс. руб. 0,445 0,522 0,465 17,18 -10,78
Коэффициент финансового риска,
тыс. руб. 0,064 0,000 0,000 - -

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами, тыс. руб.

0,445 0,522 0,465 17,18 -10,78

Коэффициент маневренности, тыс.
руб. 1 1 1 0 0

Из данных таблицы 6 можно отметить следующее:

1. По коэффициенту автономии наблюдается отрицательная динамика: за

период 2019-2021 гг. данный показатель уменьшился на 10,78%. Кроме того,

данный показатель не удовлетворяет нормативному значению. Это говорит о

недостаточном количестве собственных средств у предприятия.

2. Коэффициент финансового риска – на протяжении всего периода

данный показатель стремился к нулю. Это связано с небольшой долей заёмных

средств в общей структуре финансовых ресурсов предприятия.

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами –

наблюдается отрицательная динамика: за 2021 г. данный показатель

уменьшился на 10,78%. Кроме того, данный показатель не удовлетворяет

нормативному значению. Это говорит о недостаточном количестве собственных

оборотных средств у предприятия вследствие значительной доли внеоборотных

активов в структуре активов.
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4. Коэффициент маневренности – на протяжении всего периода данный

показатель стремился к нулю. В этой связи на основе значения данного

коэффициента мы не можем судить о соотношении собственных оборотных

средств и собственных средств предприятия.

Таким образом, на основании исследования динамики основных

показателей финансовой устойчивости можно сказать о том, что у предприятия

имеется достаточное количество собственных средств вследствие значительной

доли внеоборотных активов в структуре активов.

3. Анализ используемой технологии.

Компания создает сайты для бизнеса, компаний и предпринимателей:

лендинги, корпоративные сайты, интернет–магазины и любые другие

веб–продукты. Помогает клиентам качественно представить свой бренд,

продукт или услугу в интернете, отстроиться от конкурентов, увеличить

узнаваемость, выстроить систему привлечения новых клиентов. 

Основная услуга компании – создание и продвижение сайтов под ключ.

Разработка логотипов и фирменного стиля.
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Недостаточно иметь крутой продукт или услугу. Найти и убедить клиента,

в том, что для него это ценно – важнее. Компания формирует имидж, пользу и

ценность в красивый и удобный дизайн, доносит предложение до тех, кто в нем

заинтересован

Технология создания сайта диджитал-агентством «Бarashev» включает в

себя следующие этапы:

1. После заполнения брифа и обсуждения деталей с заказчиком

сотрудники определяют цели, сроки и стоимость проекта. Процесс разработки

сайта начинается с проектирования. Подробный прототип является

фундаментом будущего сайта, отображает смыслы, структуру и стратегию

развития (рис.18).

Рисунок 18 – Создание прототипа сайта

2. Дизайн. Перед тем как приступить к дизайну, сотрудники

разрабатывают и согласовывают логотип, фирменный стиль, подробный

интерактивный прототип.
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3. Дизайн-мобильной версии. После согласования концепции дизайна

веб-дизанер разрабатывают версии для планшета и телефона, адаптируют

дизайн таким образом, чтобы пользователю было комфортно взаимодействовать

с сайтом вне зависимости от вида устройства (рис.19).

Рисунок 19 – Дизайн-мобильной версии

Также примечателен тот факт, что на сайте агентства представлено

анимированное видео с подробным процессом разработки сайта (рис.20).

Рисунок 20 – Анимированное видео с подробным процессом разработки сайта

51



Негласный девиз компании: «Больше, чем сотрудничество. Личная

заинтересованность».

Сотрудники получают настоящее удовольствие от процесса общения с

клиентами. Как правило, это люди, занимающие руководящие должности, или

основатели собственного бизнеса, люди, понимающие цену слова, умеющие

ценить собственное время и время своих партнеров, эксперты своего дела. В

свою очередь, сотрудники прикладывают максимум усилий для повышения

эффективности, анализируют и воздействуют на ключевые показатели бизнеса,

делятся полезным опытом, помогают выстраивать digital-инфраструктуру.

Для того, чтобы осуществить выбор и обоснование общей стратегической

альтернативы, проведем SWOT-анализ (таблица 7).

Таблица 7 – Сильные и слабые стороны организации

Бизнес-функция Сильные стороны Слабые стороны
1. Организационная
структура и услуги

– наличие сплоченной команды;
– широкий спектр услуг;
– наличие складских запасов.

Необходимость тотального
контроля над качеством
выполнения работ

2. Характеристика
услуг

Ежедневное формирование
портфеля заказов

Ограниченность
возможности расширения
рынков сбыта

3. Производственная
и
материально-техниче
ская база

– эффективное снабжение;
– наличие перспективных
разработок в области digital-услуг

Компания работает в одной
из самых быстро
меняющихся отраслей и
много времени уходит на
перекройку технологических
процессов (нужно внедрять
новые технологии или
улучшать старые чтобы
соответствовать трендам в
диджитал и сохранять
актуальность)

4. Кадры Постоянное увеличение
рабочих мест

Из-за отсутствия
собственной системы
привлечения клиентов,
сложно держать в штате
сильные кадры

5. Система
управления
организацией

– демократический стиль
управления руководства;
– децентрализация
управленческих функций
(доверие руководства
менеджерам подразделений)

Недостаточное внимание
психологическим методам
управления
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Продолжение таблицы 7

Бизнес-функция Сильные стороны Слабые стороны
6. Эффективность
деятельности
организации

Высокая степень доверия
среди потенциальных заказчиков
Чтобы выйти из гонки за
трендами и инструментами и
вместо этого сфокусироваться на
развитии собственного бренда,
руководитель начал строить
агентство на фундаментальных
принципах дизайна и
непреложных законах маркетинга

Слабая маркетинговая
политика

Как видим, слабыми сторонами организации являются:

– копания работает в одной из самых быстро меняющихся отраслей и

много времени уходит на перекройку технологических процессов (нужно

внедрять новые технологии или улучшать старые чтобы соответствовать

трендам в диджитал и сохранять актуальность);

– из-за отсутствия собственной системы привлечения клиентов, сложно

держать в штате сильные кадры;

– слабая маркетинговая политика.

Благодаря проведенным анализам внешней и внутренней среды следует

разработать ряд рекомендаций по стратегическому развитию компании на

ближайшие 2-3 года, то есть стратегические альтернативы.

Несмотря на то, что диджитал-агентство функционирует на

привлекательном с точки зрения развития и низкого уровня конкуренции рынке

и имеет хорошие конкурентные преимущества, в связи с неопределенностью и

динамичностью изменений внешней среды, ей необходимо придерживаться

конкурентного стиля поведения. Для реализации данного стиля поведения

следует выбирать стратегии увеличения доли рынка и развития услуг, так как

именно они позволят укрепить позицию фирмы на рынке.

Таким образом, учитывая то, что компания осуществляет деятельность на

растущем, не до конца освоенном рынке, то есть существуют свободные ниши и

возможность увеличения доли, одной из наиболее оптимальных стратегических
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альтернатив является концентрированный рост, который будет сочетать в себе

увеличение доли уже существующих услуг компании на текущем рынке и

развитие услуг. В этой связи в рамках третьей главы работы будет разработан

проект предложений по реализации стратегии автоматизации процессов

привлечения и удержания клиентов.
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

КЛИЕНТОВ ДИДЖИТАЛ АГЕНТСТВА «БARASHEV»

Функция маркетинга – это направление деятельности, которое позволяет

раскрыть созидательный потенциал предприятия. Существует четыре основных

функции маркетинга:

1. Аналитическая функция маркетинга. Этo изучение рынка,

потребителей, структуры компании, товаров, а также анализ внутренней среды

предприятия.

2. Производственная функция маркетинга. Это разработка новых

товаров, организация их производства и снабжения, контроль качества на

производстве.

3. Сбытовая функция маркетинга. Она включает в себя разработку

систем формирования спроса, стимулирования сбыта, обслуживания клиентов,

а также создание товарной и ценовой политики. Сбытовая функция помогает

бизнесу предлагать свои товары и услуги в нужном месте и в нужное время, в

количестве, которое соответствует спросу, и такого кaчeствa, которого ожидает

пoтpeбитeль.

4. Функция управления и контроля. Сюда входит разработка общей

стратегии компании, выбор приоритетных направлений, оптимизация

процессов, а также коммуникация и обмен информацией внутри предприятия.

Ключевая yпpaвлeнчecкaя зaдaчa pyкoвoдcтвa компании cocтoит в тoм,

чтобы максимально планомерно, экономно и с наименьшей долей риска

распределять ресурсы для достижения своих стратегических целей.

В известной маркетинговой модели «AIDA» внимание является первым

этапом, именно поэтому вся борьба начинается именно за внимание покупателя

(рис.21).
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Рисунок 21 – Маркетинговая модель «AIDA»

В digital-маркетинге, эта борьба происходит в цифровой среде.

Интернет объединяет не только миллиарды людей по всему миру, но еще

он соединяет бизнес с клиентами, продукты с потребителями. А инструменты

цифрового маркетинга помогают найти самый короткий путь от предложения до

покупателя и автоматизировать процессы привлечения клиентов.

Бил Гейтс (создатель Microsoft) сказал: «Если вашего бизнеса нет в

интернете значит вас нет в бизнесе». И эта 20-ти летняя цитата сегодня

выглядит еще актуальнее.

Поэтому, выбор стратегии, основанной на развитии бизнеса в цифровой

среде, можно считать весьма перспективным.

Стратегия, которую мы предлагаем, построена на механизмах цифрового

маркетинга и направленная на создание ценности для потребителя.

Диджитал-маркетинг (англ. digital marketing) – это компонент маркетинга,

который использует Интернет и цифровые онлайн-технологии, такие как

компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые медиа и платформы для

продвижения продуктов и услуг.

«Нельзя управлять тем, что невозможно измерить» – Билл Хьюлетт, один

из основателей компании HP [31].

«То, что вы не можете измерить, невозможно улучшить» – Уильям Томсон

Британский физик
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Именно в цифровом маркетинге измерить можно все. Сегодня

digital-инструменты не только собирает точную и объективную информацию о

целевой аудитории, но и способны самообучаться благодаря технологиям

искусственного интеллекта, прослеживает результаты продвижения бренда или

продукта. Именно поэтому актуальность и эффективность современного digital

с каждым годом только растет.

Задача стратегии – соединять бизнес с клиентами «на автопилоте»,

задействуя как можно меньше ручного труда.

Функция стратегии направлена на создания и продвижения продукта или

услуги, представляющей ценность для покупателя.

1. Ценности продуктов или услуг в рамках стратегии формируется с

помощью:

- инноваций – когда продавец первым внедряет какое-то новшество,

которое позволяет решать проблему лучше и дает рациональные выгоды;

- дизайна – дизайн работает с подсознанием на эмоциональном

уровне. Формирует дополнительную ценность и убеждает клиента в том, что он

имеет дело с чем-то более дорогим, с чем-то более качественным. Именно

дизайн вызывает необъяснимое желание обладать;

- сервиса – когда сервис превосходит конкурентов (рис.22).

Рисунок 22 – Инструменты формирования ценности услуг при помощи

стратегии автоматизации процессов привлечения и удержания клиентов
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2. Продукты или услуги в рамках стратегии автоматизации процессов

привлечения и удержания клиентов продвигаются с помощью:

- Цифровых носителей – интерфейс, который передает пользу,

ценность и формирует доверие. Может выполнять функцию

онлайн-консультанта, онлайн-записи, оформление заказа. Принимать оплаты и

тд. Цифровой оператор выполняет функцию менеджера, только работает при

этом 24/7.

- Цифровых площадок – Яндекс, Google, Avito, 2GIS или любые

другие поисковики, или агрегаторы, в которых пользователи и потенциальные

клиенты вбивают поисковые запросы. Цифровые площадки служат

поставщиком интернет-трафика и являются коммуникационными каналами.

Хорошая стратегия выявляет основные проблемы и предлагает решения.

Ядром хорошей стратегии является логическая структура, состоящая из трех

элементов:

1. Постановка диагноза, определяет проблему.

Сдерживающие факторы, которые мешают построению и автоматизации

процессов привлечения и удержания клиентов:

– отсутствие сформулированного ценностного предложения;

– отсутствие инструментов продвижения.

Схема формулирования ценностного предложения для клиента

отображена на рис.23.

Рисунок 23 – Схема формулирования ценностного предложения для клиента
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2. Направляющая политика задает общее направление и определяет, как

будут решаться проблемы.

Направляющая политика стратегии состоит из двух элементов:

а) цифровой носитель;

б) цифровая площадка.

3. Согласованные действия включают строгий набор скоординированных

мер, учитывая имеющиеся ресурсы.

Инструменты стратегии автоматизации процессов привлечения и

удержания клиентов отображены в таблице 8.

Таблица 8 – Инструменты стратегии автоматизации процессов привлечения и

удержания клиентов

Инструмент Описание
Контент-маркет
инг

Смысловая и визуальная упаковка, копирайтинг и дизайн,
контент–маркетинг общается на рациональном и эмоциональном языке
(Часто бывает так, что мозг человека еще проверяет факты, а сердце уже
сделало выбор)

Контекстная
реклама

SEM – Search Engine Marketing

Веб-аналитика Веб-аналитика – это сбор, анализ и интерпретация информации о
посетителях сайта для того, чтобы выявить и понять причины их
действий, а затем оптимизировать и улучшить сайт с точки зрения
функциональности, дизайна, юзабилити, контента (в т .ч. –
коммерческого) и других параметров.

Таким образом, в рамках реализации стратегии автоматизации процессов

привлечения и удержания клиентов планируется использование следующих

инструментов:

– контент-маркетинг (смысловая и визуальная упаковка, копирайтинг и

дизайн, контент–маркетинг общается на рациональном и эмоциональном языке;

– контекстная реклама (SEM – Search Engine Marketing);

– поисковая оптимизация (SEO – Search Engine Optimizations);

– веб-аналитика.
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На сегодняшний день, интернетом для поиска каких-либо товаров или

услуг пользуется 4,13 млрд человек во всем мире, что составляет 53,3%

населения земли.

Именно поэтому реклама в результатах выдачи поисковых систем,

является одним из самых эффективных методов привлечения клиентов.

Настроить показ такой рекламы, можно с помощью таких сервисов как

Google Ads или Яндекс.Директ.

К преимуществам поисковой рекламы можно отнести:

- широкий охват аудитории;

- точные настройки таргетинга, позволяющие показывать рекламу только

заинтересованным в конкретном продукте пользователям;

- возможность самому выбирать за что платить и сколько;

- точная аналитика, в которой есть вся необходимая информация.

Недостатки поисковой рекламы:

- отсутствие возможности провести презентацию пользователю, до того

как он заинтересуется объявлением;

- высокая стоимость, по сравнению с другими каналами рекламы;

- сложность настройки и ведения.

В первую очередь, планируется апробация разработанной стратегии в

самом диджитал-агентстве «Бarashev», далее, данную стратегию можно

реализовать непосредственно нашим клиентам.

Чем раньше компании начнут внедрять данную стратегию, тем быстрее

процессы привлечения клиентов в их компаниях заработают «на автопилоте».

В своей работе мы опирались на непреложный законы маркетинга и принципы

бережливого производства. Первое делает стратегию долговечной – могут

измениться инструменты, но принципы останутся прежними. Второе делает

стратегию компактной и простой в использовании, устраняет любые действия,

которые потребляют ресурсы, но не создают ценности.

Оценим эффективность разработанной стратегии.

В таблице 9 представим общие затраты на разработанные мероприятия.
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Таблица 9 – Общая сумма затрат на разработанные мероприятия

Статья затрат Сумма, тыс.
руб.

1. Анализ поисковых запросов и конкурентов (WordStat) 40
2. Создание ценностного предложения 140
3. Создание интерфейса (Сайт) 200
4. Настройка аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics, Google Data
Studio)

50

6. Размещение на бесплатных площадках (Карты, агрегаторы…) 20
5. Размещение рекламы (Яндекс.Директ) 50
Итого 500

Итого затраты составляют 500 тысяч рублей. Срок внедрения ~ 2-3 мес.

Планируется использование только собственного капитала.

Исходя из собственного опыта, мы предполагаем, что прирост выручки

диджитал-агентства «Бarashev» составит не менее 30% (в 2022 году), в

дальнейшем будем предполагать прирост 15% (учитывая факторы внешней

среды, их возможное негативное влияние).

Прирост себестоимости услуг оставим на уровне 10% в год (учтен

средний темп прироста себестоимости диджитал-агентства «Бarashev» за

последние 5 лет).

Произведем расчет на основе финансовых показателей с учетом того, что

остальные показатели, останутся на прежнем уровне (табл. 10).

Таблица 10 – План движения денежных средств

Показатель Инвестици
и

2022
год

2023
год

2024го
д

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

Инвестиции,
руб.

500 0 0 0 0 0 0 0

Денежный
поток от
операционной
деятельности,
руб.

-500 0 0 0 0 0 0 0

Выручка, руб. 0 4002,
7

4603,
1

5293,6 6087,
6

7000,
7

8050,
9

9258,
5

Себестоимость,
руб.

0 3168,
0

3484,
8

3833,3 4216,
6

4638,
3

5102,
1

5612,
3

Налог (УСН),
руб.

0 240,2 276,2 317,6 365,3 420,0 483,1 555,5
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Чистая
прибыль, руб.

0 594,5 842,1 1142,7 1505,
7

1942,
4

2465,
7

3090,
7

Рассчитаем эффективность инвестиций, для этого необходимо учесть и

рассчитать следующие показатели, представленные в таблице 11.

Таблица 11 – Показатели эффективности инвестиций

Прогнозные показатели эффективности инвестиций Единицы
измерения Значения

РP (период окупаемости) год 0,30
NPV (чистая приведенная прибыль) тыс. руб. 6221,89
PI (индекс рентабельности проекта) доли 12,44

Показатели эффективности инвестиций были рассчитаны следующим

образом:

NPV=

− 500 + 594,5

1+0,12( )1
+ 842,1

1+0,12( )2
+ 1142,7

1+0,12( )3
+ 1505,7

1+0,12( )4
+ 1942,4

1+0,12( )5
+ 2465,7

1+0,12( )6
+ 3090,7

1+0,12(

6221,89 тыс. руб.

PP=500/[(594,5+842,1+1142,7+1505,7+1942,4+2465,7+3090,7)/7] = 0,30

года, или 4 месяца

PI = 6221,89/500=12,44.

Рассчитанные на основе этой финансовой модели показатели указывают

на благоприятные условия для финансирования этого проекта.

Составим график чистого дисконтированного дохода проекта, исходя из

расчетных данных (рисунок 24).
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Рисунок 24 – График чистого дисконтированного дохода проекта

Проект окупится за 4 месяца. Кроме того, проект также характеризуется

высоким значением индекса рентабельности (12,44) и чистой приведенной

прибыли (6221,89 тыс. руб.).

Кроме того, мы также рассчитали коэффициент удержания клиентов и

коэффициент оттока клиентов, чтобы оценить эффективность разработанного

проекта.

Коэффициент удержания клиентов = ((количество клиентов на конец

периода – количество новых клиентов за период времени) / (количество

клиентов на начало периода) х 100%

Имея данный показатель, можно узнать и коэффициент оттока:

Коэффициент оттока (churn rate) = 1 – коэффициент удержания клиентов

Если приток близок по значению с оттоком, это говорит о том, что

коэффициент удержания быстро снижается. Поэтому подходить к вопросу

потери клиентов компания должна максимально толерантно, контролировать

эту цифру и объективно подходить к выявлению и решению проблем, как в

сервисе, так и в целом на всех этапах ведения бизнеса.

При этом нельзя назвать четкие допустимые границы уровня удержания

клиентов в организации. Можно ориентироваться на отраслевые бенчмарки в

конкретной индустрии. Главное – анализировать ситуацию регулярно,

постоянно «держать руку на пульсе».
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Результаты расчетов коэффициентов удержания и оттока клиентов

диджитал-агентства «Бarashev» до и после реализации проекта отображены в

таблице 12.

Таблица 12 – Результаты расчетов коэффициентов удержания и оттока клиентов

диджитал-агентства «Бarashev» до и после реализации проекта1

№ п/п Показатель До проекта После проекта Абс. изменение
1 Количество клиентов

на начало года
57 78 21

Продолжение таблицы 12

№ п/п Показатель До проекта После проекта Абс. изменение
2 Количество клиентов

на конец года
78 114 36

3 Количество новых
клиентов за год

28 36 8

4 Коэффициент
удержания клиентов

87,72 100 12,28

5 Коэффициент оттока
клиентов

-99 0 99

Как видно из представленной таблицы, реализация стратегии

автоматизации процессов привлечения и удержания клиентов окажет заметное

положительное влияние на удержание и привлечение клиентов, что также

доказывает эффективность разработанной стратегии.

1 Как было отмечено ранее, прирост клиентов составит около 30%
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В первой главе работы представлены теоретические основы стратегии

автоматизации процессов привлечения и удержания клиентов в сфере услуг.

Стратегия удержания и привлечения нацелена на выстраивание

долгосрочных отношений с клиентами компании. Ее основная задача –

максимизация прибыли и сокращение затрат на привлечение новых клиентов.

Хорошим результатом считается, если каждый пользователь сделал 2 и больше

покупки и остается активным как можно большее количество времени. Высший

пилотаж успешной стратегии удержания – достижение такого лояльного

отношения пользователя, при котором он привлекает в компанию или к

продукту новых клиентов из своего окружения.

Расширение клиентской базы и повышение процента удержанных

клиентов имеют критически важное значение для увеличения прибыли

компании, чтобы разрабатываемые стратегии маркетинга приносили еще

большие прибыли, полезно понимать, чем маркетинг, направленный на

привлечение клиентов, отличается от маркетинга, направленного на их

удержание.

Маркетинг, направленный на привлечение клиентов, выгоден компаниям,

поскольку может немедленно обеспечить прирост выручки и увеличение

численности клиентской базы. Среди основных факторов рентабельности

такого маркетинга можно перечислить следующие:

– потребности клиентов;

– ценность клиентов;

– удержание клиентов.

Во второй главе работы проведена оценка текущей стратегии диджитал

агентства «Бarashev.

Агентство «Бarashev» (ранее – People Plans) – соединяет бизнес с

клиентами с 2014 года. Для этого использует технологии цифрового маркетинга

и дизайна.
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«Бarashev» объединяет под одной крышей дизайнеров, маркетологов и

программистов для того, чтобы соединять бизнес с клиентами и делать это

красиво.

Основные направления – брендинг, графический дизайн, проектирование

интерфейсов, создание сайтов, интернет-реклама и веб-аналитика.

Результаты анализа внешнего окружения диджитал агентства «Пипл

Планс» свидетельствуют о том, что в настоящее время сформировались

благоприятные условия для развития компании: сфера диджитал-услуг

набирает обороты, отсутствие в сети «Интернет» территориальных границ со

временем может позволить компании выйти на региональный рынок в целом.

Был сделан вывод о том, что несмотря на то, что диджитал-агентство

функционирует на привлекательном с точки зрения развития и низкого уровня

конкуренции рынке и имеет хорошие конкурентные преимущества, в связи с

неопределенностью и динамичностью изменений внешней среды, ей

необходимо придерживаться конкурентного стиля поведения. Для реализации

данного стиля поведения следует выбирать стратегии увеличения доли рынка и

развития услуг, так как именно они позволят укрепить позицию фирмы на

рынке.

Таким образом, учитывая то, что компания осуществляет деятельность на

растущем, не до конца освоенном рынке, то есть существуют свободные ниши и

возможность увеличения доли, одной из наиболее оптимальных стратегических

альтернатив является концентрированный рост, который будет сочетать в себе

увеличение доли уже существующих услуг компании на текущем рынке и

развитие услуг.

В этой связи в рамках третьей главы работы был разработан проект

предложений по реализации стратегии автоматизации процессов привлечения и

удержания клиентов.

Задача стратегии – соединять бизнес с клиентами «на автопилоте»,

задействуя как можно меньше ручного труда.
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Функция стратегии направлена на создания и продвижения продукта или

услуги, представляющей ценность для покупателя.

1. Ценности продуктов или услуг в рамках стратегии формируется с

помощью:

- инноваций – когда продавец первым внедряет какое-то новшество,

которое позволяет решать проблему лучше и дает рациональные выгоды;

- дизайна – дизайн работает с подсознанием на эмоциональном

уровне. Формирует дополнительную ценность и убеждает клиента в том, что он

имеет дело с чем-то более дорогим, с чем-то более качественным. Именно

дизайн вызывает необъяснимое желание обладать;

- сервиса – когда сервис превосходит конкурентов.

2. Продукты или услуги в рамках стратегии автоматизации процессов

привлечения и удержания клиентов продвигаются с помощью:

- Цифровых носителей – интерфейс, который передает пользу,

ценность и формирует доверие. Может выполнять функцию

онлайн-консультанта, онлайн-записи, оформление заказа. Принимать оплаты и

тд. Цифровой оператор выполняет функцию менеджера, только работает при

этом 24/7.

- Цифровых площадок – Яндекс, Google, Avito, 2GIS или любые

другие поисковики, или агрегаторы, в которых пользователи и потенциальные

клиенты вбивают поисковые запросы. Цифровые площадки служат

поставщиком интернет-трафика и являются коммуникационными каналами.

Хорошая стратегия выявляет основные проблемы и предлагает решения. Ядром

хорошей стратегии является логическая структура, состоящая из трех

элементов:

1. Постановка диагноза, определяет проблему.

2. Направляющая политика задает общее направление и определяет, как

будут решаться проблемы.

3. Согласованные действия включают строгий набор скоординированных

мер, учитывая имеющиеся ресурсы.
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В рамках реализации стратегии автоматизации процессов привлечения и

удержания клиентов планируется использование следующих инструментов:

– контент-маркетинг (смысловая и визуальная упаковка, копирайтинг и

дизайн, контент–маркетинг общается на рациональном и эмоциональном языке;

– контекстная реклама (SEM – Search Engine Marketing);

– поисковая оптимизация (SEO – Search Engine Optimizations);

– веб-аналитика.

В первую очередь, планируется апробация разработанной стратегии в

самом диджитал-агентстве «Бarashev», далее, данную стратегию можно

реализовать непосредственно нашим клиентам.

Чем раньше компании начнут внедрять данную стратегию, тем быстрее

процессы привлечения клиентов в их компаниях заработают «на автопилоте».

В своей работе мы опирались на непреложный законы маркетинга и принципы

бережливого производства. Первое делает стратегию долговечной – могут

измениться инструменты, но принципы останутся прежними. Второе делает

стратегию компактной и простой в использовании, устраняет любые действия,

которые потребляют ресурсы, но не создают ценности.

Расчетные данные показали, что проект окупится за 4 месяца. Кроме того,

проект также характеризуется высоким значением индекса рентабельности

(12,44) и чистой приведенной прибыли (6221,89 тыс. руб.).

Кроме того, мы также рассчитали коэффициент удержания клиентов и

коэффициент оттока клиентов, чтобы оценить эффективность разработанного

проекта.

Расчетные данные показали, что реализация стратегии автоматизации

процессов привлечения и удержания клиентов окажет заметное положительное

влияние на удержание и привлечение клиентов, что также доказывает

эффективность разработанной стратегии.
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