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ВВЕДЕНИЕ

Отрасль  оказания  услуг,  представляя  собой  непростой

многоплановый  механизм,  является  одной  из  наиболее

перспективных  областей  современной  экономики,  которая

охватывает широкий круг деятельности.

Актуальность  данной  работы  вызвана  тем,  что  на

сегодняшний день цифровые технологии – решающий фактор

успеха  и  продвижения  в  каждой  сфере  бизнеса,  дающий

неоспоримые  конкурентные  преимущества.  Пару  лет  назад

было  достаточно  только  SEO–продвижения,  чтобы

чувствовать себя прекрасно на бескрайних просторах сети и

при  этом  еще  и  получать  деньги.  Но  ничего  не  стоит  на

месте, и на смену традиционному продвижению с помощью

ключевых  слов  пришла  новая  технология  под  названием

цифровой маркетинг.

В  эпоху  постоянного  развития  электронных

коммуникаций, когда люди уже не «выходят в интернет», а

находятся  постоянно  «он–лайн»,  возможности  рекламы

расширяются,  позволяя  компаниям  общаться  со  своими

потенциальными  потребителями  на  более  совершенном

уровне.  Цифровая   реклама  или,  говоря  иначе,  цифровой

маркетинг – это маркетинг товаров и услуг с применением

цифровых  технологий.  Он  используется  на  всех  этапах

взаимодействия  с  потребителями.  В  отличие  от  интернет–

маркетинга,  в  цифровом  маркетинге  задействованы  и

оффлайн–каналы. Эффективность  данного  направления

обусловлена  тесным  взаимодействием  с  потребителями  и

охватом  целевой  аудитории.  Цифровой  маркетинг  активно

применяют для продвижения известных брендов.
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Цифровой  маркетинг  дает  шанс  неизвестным

компаниям  заявлять  о себе  и быть  услышанными

многими  пользовательскими  контингентами.  Благодаря

ему  компании  могут  доносить  свои  сообщения  до

огромного  количества  клиентов.  Ни  одному  другому

инструменту  продвижения  это  не удается  так

эффективно.  К  его  особенностям  можно  отнести:

широкий охват аудитории; интерактивность; увеличение

числа продаж при минимальных затратах;  возможность

постепенного возврата вложенных в проект инвестиций;

создание  недорогих  и  одновременно  эффективных

решений  для  продвижения  своих  товаров  и  услуг.

Главная  задача  цифрового  маркетинга  –  обеспечить

максимальное присутствие бизнеса в сети.

Цифровой  маркетинг   помогает  достигать

максимального коммерческого результата оптимальным

способом, то есть дает возможность экономить деньги и

избегать  лишних  неэффективных  расходов. Цифровые

каналы  отличаются  от  традиционных  тем,  что  с  помощью

прогрессивных  технологий  есть  возможность  собирать

объективные и актуальные аналитические данные, причем в

режиме реального времени как онлайн, так и оффлайн.

Это позволяет  максимально быстро,  точно и  гибко

реагировать  на абсолютно любые изменения на  рынке,

корректировать  маркетинговые  действия.  В  целях

повышения  их  эффективности  –   прогнозировать

финансовый результат.
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Цифровой  маркетинг  использует  весь

инструментарий  интернет–маркетинга,  который

включает  SEO,  контекстную  рекламу,  email–маркетинг,

блоггинг, социальные сети.

Компании  сегодня  остро  нуждаются  в цифровом

маркетинге,  поскольку  очевидна  популярность

мобильных  устройств,  и видно,  что  интернет  переходит

в локальные сети.

Цифровая  сфера  –  это  один  из  ключевых  факторов

успеха продвижения. Такая реклама используется буквально

в  любой  сфере  современного  бизнеса.  Более  всего  она

распространена  в  интернет–магазинах,  в  сфере  оказания

услуг.

Цель написания данной работы – определить проблемы

применения цифрового  маркетинга в сфере услуг.

Объект  исследования  –  цифровой  маркетинг  в  сфере

услуг.

Предмет – основные проблемы применения технологий

цифрового маркетинга в компании «Глория Джинс».

Целевая  направленность  предопределила  круг

решаемых задач: 

–  изучить  особенности  цифрового  маркетинга  в  сфере

услуг;

– рассмотреть правовые аспекты применения цифрового

маркетинга в сфере услуг;

– выявить проблемы внедрения и применения цифрового

маркетинга в российской сфере услуг;

–  провести  анализ  деятельности  отдела  маркетинга  в

компании «Глория Джинс» в г. Тюмень;
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– выявить проблемы применения технологий цифрового

маркетинга в компании «Глория Джинс» г. Тюмень и способы

их решения.

Основными  методологическими  и  теоретическими

основами  исследования  послужили  учебники,  учебные

пособия  по  экономическим  дисциплинам  (Кокарев  А.С.

Китова  О.В.),  издания  посвящённые  цифровому маркетингу

(Акулич М. А., Данько Т.П., Савенко Е.О., Селиверстов А.С.) и

управлению  маркетинговой  деятельностью  на  предприятии

(Яшева  Г.А.).  Практическая  часть  работы  построена  на

данных  анализа  существующих  комплексов  цифрового

маркетинга,  а  так  же  на  многолетнем  опыте  работы  в

компании «Глория Джинс».

Цель,  задача,  объект  и  предмет  определили  структуру

работы,  которая  состоит  из  введения,  двух  глав  и

заключения.

Во  введении  раскрывается  актуальность  исследования

по  выбранному  направлению,  ставится  цель  и  задачи

исследования,  определяются  объект,  предмет  научных

поисков, указывается методологическая база исследования.

Первая  глава  «Теоретические  аспекты  анализа

применения цифрового маркетинга в сфере услуг» посвящена

анализу  понятия  (цифровой  маркетинг),  в  ней

рассматриваются сущность, особенности и правовые аспекты

цифрового  маркетинга,  а  также  выявляются  основные

проблемы внедрения и применения цифрового маркетинга в

российской сфере услуг.

Во второй главе «Анализ проблем реализации цифрового

маркетинга  в  АО  «Глория  Джинс»  г.  Тюмень,  выявляются

проблемы и приводятся рекомендации по работе с ними.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА

ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ

УСЛУГ

1.1. Сущность и особенности цифрового маркетинга в

сфере услуг

В мире нарастают процессы, требующие новых подходов

и  трансформации  взглядов  на  управление  маркетингом.

Развитие  информационного  общества,  смарт–экономики,

процессов  глобализации  вызывают  необходимость

использования  цифрового  маркетинга,  при  всём  при  этом

сама  парадигма  цифрового  маркетинга  постоянно

развивается, создавая условия для успешного становления и

конкурентного позиционирования бизнеса.

Цифровой  маркетинг  (англ.  digital  marketing)  –  это

маркетинг,  который  обеспечивает  взаимодействие  с

покупателями и бизнес–партнерами с внедрением цифровых

информационно–коммуникационных  технологий  и

электронных  устройств.  В  более  широком  смысле  под

цифровым  маркетингом  мы  понимаем  реализацию

маркетинговой  деятельности  с  использованием  цифровых

информационно–коммуникационных  технологий.  Составной

частью цифрового маркетинга является Интернет–маркетинг,

который развивается совместно с ним [25, С.15].

Главное  в  цифровом  маркетинге  –

клиентоориентированный  подход  и  ориентация  на

построение  и  улучшение  с  клиентами  отношений  на  базе

использования различных каналов и инструментов [29, С. 28].
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В случае с цифровым маркетингом наблюдается четкий

подход  к  нуждам  клиента,  в  отличие  от  агрессивного

традиционного  рекламирования.  Кроме  того,  зачастую  к

применению  такого  вида  маркетинга  прибегают,  когда

необходимо искреннее общение между людьми. 

Значительное  отличие  цифрового  маркетинга  от

маркетинга традиционного состоит в применении новейших

инструментов,  позволяющих  гарантировать:  подсчет  и

прогнозирование  дохода;  настройку  индивидуального

подхода;  шанс  измерения  результатов;  понимание

допущенных ошибок и дальнейшее их недопущение.

Цифровой  маркетинг  не  предусматривает  быстрого

достижения  компанией  успеха,  для  этого  иной  раз

потребуются  годы,  а  также  апробирование  двух–трех

технологий  и  остановку  при  неудаче.  Данный  маркетинг

настроен на постоянное опробование чего–то нового – техник,

стратегий,  способов,  создание  пилотных  проектов,

исследование их работы.

Применять  термин  «цифровой  маркетинг»  начали  в

1990–х  годах.  До  этого  периода  его  не  называли,  как

называют  сегодня,  но  его  начало  практически  было

положено  еще  в  середине  1980–х  г.  г.,  когда  компанией

ChannelNet  была  разработана  и  реализована  рекламная

деятельность по заказу ряда автопроизводителей. В журнале

помещались  вкладыши,  которые  производители  отправляли

письмом,  а  взамен  получали  дискету,  с  помощью  которой

можно  было  продвигать  различные  марки  машин  и

предлагать пробные бесплатные поездки [30, С.56].

Внедрение  и  развитие  цифровых  технологий

направленно  на  постоянное  расширение  числа  возможных
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каналов коммутации клиентов с  компаниями и компаний с

клиентами.  Такие  технологии,  как  блогинг,  мобильные

приложения,  сайты,  вирусная  реклама,  онлайн–

консультирование, социальные сети и так далее (перечислить

все  методы  взаимодействия  сегодня  становится  почти

невозможным) дают возможность увеличить прибыльность и

узнаваемость  компании,  а  также  создать  и  поддержать

«желаемый» образ как самих марок, так и компании в целом.

Тесно  переплетаясь  с  интернет–маркетингом,  цифровой

маркетинг  в  технологическом  плане  шагнул  значительно

дальше  него  и  позволяет  «достучаться»  до   целевой

аудитории  не  только  в  «он–лайн»,  но  даже и  в  «оффлайн–

среде».  Он эффективно использует sms– и mms–сообщения,

все возможные мобильные приложения в наших смартфонах,

а также маркетинговые LED–дисплеи в транспорте, торговых

помещениях  и  на  центральных  городских  площадях  [25,

С.15].

На  данный  момент  цифровой  маркетинг  –  это

оптимальный способ получить максимальный коммерческий

результат,  исключая  все  неэффективные  затраты  и

обеспечивая значительную экономию  рекламного бюджета.

Самая  интересная  его  особенность  –  это  внедрение

традиционных  видов  рекламы,  чтобы  заинтересовать

потенциальную  аудиторию  и  переместить  его  в  цифровую

(виртуальную) плоскость [21, С.184].

Основные задачи, которые помогает решить  цифровой

маркетинг:

 – поддержание имиджа бренда;

– поддержка вывода новых брендов (или продуктов)  на

рынок;
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– рост узнаваемости;

– стимулирование продаж. 

Главные преимущества  цифрового маркетинга: 

–  привлекает  внимание  потребителя  и  заставляет  его

активно взаимодействовать с брендами;

–  не  имеет  практически  никаких  физических

ограничений по территориям и континентам;

– доступен каждому, кто имеет цифровые устройства с

интернет–подключением;

–  позволяет  деятельно  привлекать  аудиторию  и

оперативно ею управлять в онлайн–режиме;

 – активирует Pull–форму (вытягивание), где потребитель

самостоятельно выбирает нужную ему информацию (контент)

и сам обращается к бренду (т.е.  аудитория пользуется тем,

что ей предложено);

 –  активирует  Push–форму  (проталкивание),  где

потребитель,  независимо  от  своего  желания,  получает

информацию (sms–рассылка,  спам и другие).  Данная форма

имеет значительный минус – на полученную таким образом

информацию, часто не обращают достаточного внимания, а

значит, усилия могут быть напрасны.

За последнее десятилетие путь к покупке даже самого

непритязательного  потребителя  существенно  изменился.  С

появлением  огромного  числа  коммуникационных  каналов,

клиенту еще до похода в магазин становится многое понятно

о  товаре,  в  котором  он  испытывает  потребность.  Сегодня

люди  не  покупают  «кота  в  мешке».  За  последние  годы

глобального  распространения  Интернета,  потребитель  не

только делает личный  выбор, но и осуществляет покупку в

сети [34, С.85].
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Рис. 1.1. Каналы цифрового маркетинга

Каналы цифрового маркетинга – это материально-

техническое пространство, предназначенное для 

организации связи между сторонами, передачи и обмена 

информации [49, С. 221].

Каналы продвижения в сфере цифрового маркетинга: 

–  всемирная  глобальная  сеть  (интернет).  К  данному

каналу относятся и все устройства с выходом в интернет –

мобильные  телефоны,  планшеты,  ноутбуки,  персональные

компьютеры.  В Интернете размещают рекламу в поисковой

выдаче, на сторонних сайтах, в тизерных сетях, в социальных

сетях.  К  данной  рекламе  относятся  видео,  статьи,  посты,

аудиозаписи, картинки, в том числе инфо–графика;
14



 –  цифровое  телевидение.  Основной  формат

продвижения  –  короткие  видеоролики  с  озвучкой,  которые

транслируют  во  время  так  называемых  рекламных  пауз.

Также  есть  телемагазины,  в  которых  продают  товары,  и

бегущие строки, но они применяются изредка;

–  мобильные  устройства.  Самые  известные  каналы

продвижения  в  цифровом  маркетинге  –  смс–сообщения,

брендированные приложения и WOW звонки. Реклама также

может появляться в сторонних приложениях – например, так

часто рекламируют игры;

 – локальные сети. Чаще всего продвижение эффективно

в локальных сетях, интегрированных с интернетом. К таким

сетям относят корпоративные сети компаний, сети городских

районов и иные «объединения»;

– умные гаджеты. Большинство из них имеют доступ в

Интернет  по  модулю  Wi–Fi.  К  таким  устройствам  относят

умные часы, умные весы, фитнес–браслеты и другие гаджеты.

Реклама  в  них  пока  не  востребована  –  чаще  всего  с

пользователями  взаимодействуют  с  помощью

брендированных приложений;

 –  интерактивные  экраны.  К  ним  относят  цифровые

рекламные  баннеры,  экраны  виртуальных  примерочных  в

магазине,  POS–терминалы,  аппараты  для  зарядки

смартфонов и иные устройства.  Основной инструмент этого

канала – рекламные видеоролики или рекламные окна. Ещё

используют брендированные интерактивные экраны.

К  инструментам  цифрового  маркетинга  относят  все

мероприятия, которые дают возможность оповестить большое

количество людей или привлечь внимание целевой аудитории

к  продукту  или  самой  компании  [39,  C.  209].  Их  могут
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применять  на  разных  каналах.  Чаще  всего  несколько

инструментов цифрового маркетинга работают вместе:

–  SEO  –  расшифровывается   как  Search  Engine

Optimization,   что   в  переводе  означает  поисковая

оптимизация, за счет которой можно повысить позиции сайта

в выдаче по определенным запросам;

 –  QR–коды в  оффлайне  –  их  можно  использовать  для

мотивации установить приложение; 

–  контекстная  реклама  –  размещение  рекламных

объявлений  на  площадках,  соответствующих  тематике

бизнеса;

–  телевизионная  реклама  –  дорогостоящие  рекламные

ролики, которые транслируют на всю страну;

–  баннерная  реклама  –  баннеры  с  рекламой

товара/услуги/сайта,  которые  размещают  на

соответствующих тематических ресурсах; 

–  реклама  на  радио  –  такой  же  дорогостоящий,  но

эффективный инструмент с широкой аудиторией слушателей;

–  вирусная  реклама  –  реклама,  которую  делают

популярной  сами  пользователи  –  например,  реклама  с

большим количеством репостов;

 – рекламные окна – окна с рекламой, всплывающие на

ресурсе с близкой тематикой;

 –  email–рассылка  –  рассылка  писем  по  базе  адресов

электронной  почты  или  по  базе  адресов  клиентов  вашей

компании; 

–  реклама  в  приложениях  –  рекламные  окна,  которые

показывают  пользователям  игр  или  других  приложений на

мобильных телефонах; 
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–  таргетированная  реклама  –  персонализированное

рекламное  объявление,  соответствующее  запросам

пользователя;

–  нативная  реклама  –  естественные  рекламные

материалы на сторонних ресурсах, например, обзор на товар;

– SMS–рассылка – рассылка сообщений по стандартной

или целевой базе клиентов;

– контент–маркетинг – привлечение клиентов с помощью

публикации интересного и полезного контента.

 К инструментам в сфере цифрового маркетинга также

относят рекламу любого другого типа – например, ролики в

автоматах  для подзарядки телефонов или красивый баннер

на интерактивном окне в магазине.

Достоинства  и  недостатки  некоторых  инструментов,

используемых в цифровом маркетинге: 

1.  SEO. Продвижение в топ – позиции поисковых систем

по запросам

Преимущества: 

– доверие покупателей, поскольку они сталкиваются с не

рекламным каналом;

–  наиболее качественный трафик;

– возможность распланировать бюджет на год, начиная с

небольших сумм;

– высокая конверсия посетителей.

Недостатки:

– сложно прогнозировать результат;

–  требуется  много  времени для  получения  устойчивых

результатов;

–  высокая  зависимость  от  третьих  лиц:  поисковых

систем, веб–мастеров.
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2. Контекстная реклама

Преимущества: 

–  таргетинг:  поведенческий,  временной,  социально–

демографический;

– быстрый запуск;

– управляемость: бюджет, ключевые слова, объявления.

Недостатки:

– сложно составить кликабельное объявление;

– пометка объявления как рекламы;

–  рекламная  компания  принудительно  отключается

поисковиком при плохих показателях;

– высокая стоимость особенно в конкурентных нишах.

3. Email –рассылка

Преимущества:

–  грамотно  выстроенная  email–стратегия  обеспечивает

высокую

лояльность партнеров;

–  бесплатно,  если  не  учитывать  затраты  на  контент,

доставку;

– дает возможность увеличивать клиентскую базу;

–  возможность  творческого  подхода  к  дизайну  писем,

сегментации базы.

Недостатки:

–  увеличение  доли  спама  заставляет  систему

блокировать даже самые нужные письма;

– необходимая кнопка отказа от рассылки.

4. Телевизионная реклама

Преимущества:

– массовый охват аудитории;

– эмоции и мотивы в посыле;
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– при повторении отлично запоминается.

Недостатки:

– большие бюджеты;

– может нервировать аудиторию.

5. Контент–маркетинг

Преимущества:

– возможность воздействовать на целевую аудиторию в

неформальной обстановке;

– хорошие возможности аналитической работы в рамках

компании;

– большая, непрерывно увеличивающаяся аудитория.

Недостатки:

– люди не настроены на серьезные решения, а значит,

трудно прогнозировать итоги компании.

6. Социальные сети

Преимущества:

–  возможность  воздействия  на  целевую  аудиторию  в

неформальной обстановке;

– хорошие возможности  аналитической работы в рамках

компании;

– большая непрерывно увеличивающаяся аудитория.

Недостатки: 

– трудно прогнозировать итоги компании.

Продвижение  с  помощью цифровых  технологий  можно

выполнять, используя различные ресурсы:

–  платные  —  площадки,  оплачиваемые  компанией-

заказчиком. Это может быть контекстная реклама, цифровой

баннер и т. п.;
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–  собственные  —  площадки,  которыми  компания

пользуется  бесплатно  (например,  страница  в  социальной

сети);

–  наработанные  —  это  коммуникационные  каналы,

которые компания приобретает вследствие своей работы [35,

С.78].

Первоочередная  задача  при  использовании  цифровых

маркетинговых  средств  –  разработка  стратегии.  Ниже

приведен пример ее поэтапного составления: 

–  стратегическое  планирование  и  постановка  целей

рекламной кампании.  Они должны быть  оформлены в  виде

точных цифровых значений – например, увеличить конверсию

сайта на 10%;

– определение целевой аудитории рекламной кампании.

Важно  точно  выявить  целевую  аудиторию  продвигаемых

продуктов и услуг; 

–  определение  конкурентных  преимуществ  товаров  и

сервисов,  которые  будут  продвигаться.  Они  должны  будут

транслироваться во все цифровые сообщения. Также на этом

этапе выявляются слабые стороны продукта/сервиса – все это

в комплексе составляет SWOT–анализ;

–  подбор  каналов  распространения  рекламных

сообщений. Как правило, целесообразно выбирать несколько

приоритетных каналов;

–  определение  бюджета  и  сроков  действия  цифровых

кампаний,  разработка  системы  показателей  оценки

эффективности для каждого канала в отдельности;

–  анализ  результатов  и  внесение  корректировок  в

стратегию.
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 Хаотичное  применение  инструментов  цифрового

маркетинга не приведет к нужному эффекту, поэтому перед

применением важно определить измеримые цели рекламной

кампании  (KPI),  на  достижение  которой  будут  направлены

все усилия [32].

Таким образом, цифровой маркетинг в настоящее время

является  неотъемлемой  частью  маркетинговой  системы,

позволяющей компании создать устойчивые и долгосрочные

взаимоотношения с целевой аудиторией. Развитие цифрового

маркетинга продолжается и сейчас – об этом свидетельствует

рост  количества  цифровых  медианосителей  и  появление

новых  методов  рекламы  и  продвижения  продукции  с

использованием сети Интернет.

1.2. Правовые аспекты применения цифрового 

маркетинга в сфере услуг

Цифровой  маркетинг  является  сравнительно  новым  и

активно  развивающимся  направлением  маркетинговой

деятельности.

Цифровой  маркетинг  в  глобальной  сети,  как  и

традиционный  маркетинг,  подлежит  правовому

регулированию.  Государственное  регулирование  цифрового

маркетинга  может  осуществляться  посредством  действия

нормативных  правовых  актов,  как  в  прямой,  так  и  в

косвенной  форме.  Право  регулирует  взаимодействие

участников  маркетинговой  деятельности  с  другими

субъектами  рыночных  отношений.  Внедрение

соответствующей  правовой  базы  дает  возможность

юридически корректно строить отношения с потребителями,
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максимально удовлетворять их запросы и реализовывать их

экономические  интересы;  проводить  маркетинговые

исследования,  не  выходя за  рамки закона,  в  частности,  не

нарушая  режим  охраны  банковской,  коммерческой  и

государственной  тайны,  осуществлять  исследование

намерений  покупателей,  не  нарушая  их  прав  и  законных

интересов;  предупреждать  нарушения  антимонопольного

законодательства и так далее.

Развитие  цифровых  технологий,  регулирование

использования  информации  и  оборота  больших  данных

являются ключевыми направлениями цифрового маркетинга. 

В статье 128 ГК РФ закреплен перечень имущественных

прав,  в  качестве  вида  имущественных  прав

предусмотрены «цифровые права».

Под цифровыми правами согласно новой ст. 141.1 ГК РФ

понимаются  названные  в  таком  качестве

в законе обязательственные  и  иные  права,  содержание  и

условия  осуществления  которых  определяются  в

соответствии  с правилами информационной  системы,

отвечающей  установленным  законом  признакам. С

01.01.2020  г.  в  качестве  вида  цифровых  прав  приводятся

«утилитарные  цифровые  права»,  являющиеся  правами

требования [1].

Понятие информационной системы содержится в ст. 2

ФЗ  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о

защите  информации»,  включающее  совокупность

содержащейся  в  базах  данных  информации  и

обеспечивающих ее обработку информационных технологий и

технических  средств,  что  согласуется  с  понятием

Международного  Стандарта  ISO/IEC  2382–1,  согласно
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которому  информационная  система  включает  систему

обработки информации и связанные с ней ресурсы  [14].

К  числу  информационных  систем  относятся

автоматизированные  системы,  центры  обработки  данных,

справочные, поисковые системы.

 Обладателем  цифрового  права признается  лицо,

которое  имеет  возможность  распоряжаться  этим  правом.

При этом осуществление цифровых прав, распоряжения ими,

установление  обременений,  иные  ограничения  должны

производиться  в  рамках  информационной  системы  без

обращения  к  третьему  лицу.  Так,  например,  в  число

передаваемых  по  договору  уступки  прав  требования,

заключенного  в  письменной  форме,  не  могут  включаться

цифровые  права.  К  передаче  цифровых  прав  могут

применяться положения о договоре купле–продаже согласно

новой  редакции п.  4  ст.  454 ГК  РФ. Предусмотрена

возможность совершения сделки, в т.ч. заключения договора,

исполнения  обязательств  по  сделке  путем  использования

электронных  либо  иных  технических  средств,  в  качестве

письменной  формы  сделки  предусмотрен  электронный

документ.

В  статье  160  ГК  РФ  в  качестве  способа  соблюдения

письменной  формы  устанавливается  возможность  ее

совершения  с  использованием  с  электронных  либо  иных

технических средств. Таким образом, электронный документ

приравнивается к письменной форме сделки.

Изменение  востребовано  в  связи  с  широким

распространением  цифровых  средств  идентификации

личности, совершением сделок в электронной среде.
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Согласно  ст.  493 ГК РФ подтверждением заключения

договора розничной купли–продажи признается в том числе

электронный чек.

Согласно новой редакции п. 2 ст. 494 ГК РФ в качестве

публичной  оферты  признается  в  том  числе  демонстрация

образцов товаров или предоставление сведений о них в том

числе в сети «Интернет». Данные изменения направлены на

урегулирование  сложившихся  отношений  по  приобретению

товаров  через  Интернет  и  направлены  на  дополнительную

защиту потребителей при доказывании заключения договора.

Договор оказания информационных услуг содержится в

ст.  779  ГК  РФ  в  качестве  вида  договоров  возмездного

оказания  услуг.  При  этом  в  ст.  779  ГК  РФ  содержится

указание  только  на  активные  действия  исполнителя  по

совершению  определенных  действий  или  осуществлению

деятельности при возмездном оказании услуг.

Новая  статья  783.1  ГК  РФ  закрепляет  понятие  и

особенности договора об оказании услуг по предоставлению

информации.

Производя исследование потребителей, следует иметь в

виду требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. №

152–ФЗ «О персональных данных». Персональными данными

признаются  всевозможные  сведения  о  физическом  лице,  в

том  числе  его  фамилия,  имя,  отчество,  дата  и  место

рождения,  адрес,  семейное,  социальное,  имущественное

положение,  образование,  профессия,  доходы  и  другая

информация.  Устанавливая  общий  запрет  на  обработку

персональных  данных  без  согласия  субъекта  персональных

данных, закон предусматривает случаи, когда такое согласие

не  требуется.  Лица,  получившие  доступ  к  персональным

24



данным,  обязаны  по  общему  правилу  гарантировать

конфиденциальность этих данных [15].

Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  149–ФЗ

указывает, что при распространении собранной информации

(например, вторичных данных в отчете исследования) обязан

указываться  ее  обладатель  в  форме  и  объеме,  которые

достаточны для идентификации такого лица [14].

При  разработке  товара  и  его  производстве  важно

изучить содержание Федерального закона от 27 декабря 2002

г.  №  184–ФЗ  «О  техническом  регулировании».  Закон

определяет требования к продукции, которые разделяются на

обязательные  (устанавливаются  техническими

регламентами)  и  добровольные  (могут  содержаться  в

стандартах).  Также  в  законе  фиксируются  основные

положения,  касающиеся  сертификации  продукции,

осуществляемой  в  целях  удостоверения  соответствия

продукции  техническим  регламентам,  стандартам,  сводам

правил, условиям договоров [8].

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300–I «О защите прав

потребителей»  фиксирует  требование  предоставления

потребителю  необходимой  и  достоверной  информации  о

товаре и его изготовителе.  Чаще всего данная информация

указывается  на  упаковке  товара.  Также  законом

предусмотрена обязанность изготовителя устанавливать срок

годности  (службы)  товара  и  право  установления

гарантийного срока [16].

Некоторые  аспекты  ценообразования  закреплены  в

Налоговом кодексе РФ (в частности, принципы определения

цены товара в целях налогообложения; совокупность налогов,

действующих  на  территории  РФ  и  формирующих
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окончательную  цену  товара;  определение  видов  расходов,

относимых  на  себестоимость  товара  как  на  исходную

величину  для  расчета  цены,  и  другие).  Ряд  специальных

законов  определяет  основы  регулирования  тарифов  в

отдельных отраслях.

Основной  закон,  регулирующий  коммуникационную

политику компании, – Федеральный закон от 13 марта 2006 г.

№ 38–ФЗ «О рекламе». Закон раскрывает общие требования,

предъявляемые к рекламе, определяет особенности способов

распространения  рекламы,  выделяет  требования,

предъявляемые  к  рекламе  отдельных  товаров,  аспекты

саморегулирования  рекламы,  а  также  государственного

контроля соблюдения рекламного законодательства. В законе

установлены требования по осуществлению стимулирующих

мероприятий (лотереи, конкурса, игры и тому подобное) [12].

При  осуществлении  цифрового  маркетинга  в  целях

продвижения  товаров,  работ,  услуг  важно  соблюсти  права

потенциальных  потребителей,  предусмотренные

Федеральным  законом  от  27  июля  2006  г.  №152–ФЗ  «О

персональных  данных»  [15].  Такие  контакты  допускаются

только при условии предварительного согласия покупателя.

Говоря  о  содержании  рекламных  материалов,  следует

руководствоваться также и Законом РФ от 7 февраля 1992 г.

№  2300–I  «О  защите  прав  потребителей»,  в  котором

установлено,  что  изготовитель  (исполнитель,  продавец)

обязан  предоставлять  потребителю  необходимую  и

достоверную  информацию  о  товарах,  обеспечивающую

возможность их правильного выбора [16].

Выше  приведены  преимущественно  лишь  основные

правовые  источники,  регулирующие  цифровой  маркетинг.
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Нормы по правовому регулированию цифрового маркетинга

существуют  в  любом  государстве,  составляя,  как  правило,

особую комплексную отрасль или подотрасль права, то есть

выделяются в отдельную сферу правового регулирования. Это

дает  возможность  обеспечить  эффективное  развитие

цифрового  маркетинга,  создать  необходимые  правовые

условия для осуществления, защитить как частные интересы

субъектов, так и публичные интересы государства и общества

в целом.

1.3. Проблемы внедрения и применения цифрового

маркетинга в российской сфере услуг

Применение  и  развитие  цифрового  маркетинга  на

сегодняшнем этапе развития экономики стало естественным

процессом.  Следует  заметить,  что  значительная  часть

исследований  в  сфере  маркетинга  услуг  во  многом

ориентирована на стабильный рост прибыли. 

Цифровой  маркетинг  –  один  из  самых  эффективных

видов маркетинга, однако многие компании не готовы к его

внедрению.  Предприятиям  нужны  лидеры,  которые  смогут

освоить  новые  технологии  и  внедрить  их.  Специалисты  по

маркетингу должны анализировать бренды и прогнозировать

будущее.  Важнейшим  элементом  цифрового  маркетинга

является  выбор  правильного  баланса  между  людскими

ресурсами и технологиями в соответствии с потребностями

целевого клиента [38, С. 28].

У  цифрового  маркетинга,  как  и  в  любой  другой

деятельности,  существуют  свои  проблемы.  Проблемы  эти
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выявляются путем проведения определенных наблюдений и

анализа полученных данных.

Первая  проблема  –  существование  очень  большого

количества данных.  То количество информации, которое на

сегодняшний  день  находится  в  цифровом  виде,  можно

назвать взрывом, если сравнить ее объемы теперь и, скажем,

два  года  назад.  Рост  мощности  в  вычислительной  технике

настолько  стремителен,  что  за  ним  трудно  успеть.

Информация просто захватывает потребителей, и пробиться

через  этот  поток  цифровому  маркетингу  крайне  сложно  в

повседневной жизни [30, С.56].

Сама  же  проблема  заключается  в  том,  что  просто  не

хватает  людей,  которые  бы  работали  с  этим  количеством

данных,  и  которые  могли  бы  пользоваться  всеми

преимуществами этой информации.

Вторая  проблема  заключается  в  существовании

электронной  коммерции.  Так,  почему  же  электронная

коммерция становиться проблемой в цифровом маркетинге,

дело  состоит  в  том,  что  в  электронном  мире  все  больше

товаров  начинают  продавать,  их  ассортимент  постоянно

растет.  Казалось бы,  все это положительные тенденции,  но

есть  и  негативные  моменты.  Но  такая  победа  онлайновых

магазинов  означает  то,  что  обычный  магазин  оказывается

под  большой  угрозой,  ведь  ему  становится  все  труднее  и

труднее удерживать свои рыночные позиции. 

Третья проблема заключается в росте затрат в цифровой

рекламе.  Реклама  в  Интернете  начинает  требовать  все

больше и  больше вложений.  Лидирующие позиции  в  росте

рекламы занимает мобильный Интернет.
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Видео реклама находится на втором месте, и ее прирост

составляет восемнадцать процентов, один процентный пункт

видео  рекламе  уступает  поисковая  реклама  и  баннеры.  Но

существует  сфера,  где  наблюдается  и  спад,  и  сфера  эта  –

мультимедийная реклама. Все, что касается рекламы, то чем

выше затраты на то, что бы произвести рекламу, тем выше

степень отказа от такого вида рекламы.

Четвертая  проблема  связана  с  развитием   цифрового

маркетинга  в  нашей  стране  –  недооценка  значимости

маркетинговой деятельности. Значимости в том смысле, что

цифровой  маркетинг  выступает  в  качестве  навигатора  на

рынке товаров и услуг. Управленческий аппарат большинства

компаний  не  понимает,  что  маркетинг  –  это  основной

инструментарий, позволяющий эффективно конкурировать на

рынке.  В  связи  с  этим,  маркетингу  часто  отводят

второстепенную роль несмотря на то, что отдел маркетинга

по  праву  должен стоять  на  одном  уровне  с  финансовым  и

коммерческим отделами [30, С.56].

Пятая  проблема  –  защита  приватной  информации.

Наступление  эры  цифрового  маркетинга  сопровождается

намного  более  мощным  обсуждением  вопросов  защиты

информации,  чем  это  когда–либо  было  с  традиционными

медиа. Отчасти этого можно было ожидать. В конце концов,

данные, информация – самый центр цифрового мира, и очень

важно, чтобы соотносимые с личностью пользователя данные

были  защищены.  Значительная  часть  проблем  с  частной

информацией, с которой приходится сталкиваться цифровому

маркетингу,  относится  к  наблюдению  за  поведением

потребителя для дальнейшего таргетинга рекламы. Забавно,

что  мириадам  новых  подходов  к  таргетингу  цифровой
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рекламы,  заметно  повышающих  релевантность  и

эффективность  показываемых  пользователю  объявлений

(параллельно  уменьшая  количество  ненужных  объявлений),

персональные данные пользователя не нужны.

Проблема сбора и использования данных подчеркивает,

что  для  цифрового  маркетинга  необходим  новый  подход  к

маркетингу.  Этот  подход  основан  на  новом  понимании

поведения  потребителей.  Например,  может  потребоваться,

чтобы компания проанализировала новые формы поведения

потребителей.

 Ужесточение конкуренции – одна из важных проблем.

Цифровые  каналы  являются  относительно  дешевыми  по

сравнению  с  традиционными  средствами  массовой

информации,  что  делает  их  находящимися  в  пределах

досягаемости практически любого бизнеса,  бизнеса любого

размера. В результате становится намного сложнее привлечь

внимание потребителей.

Важная проблема, о которой необходимо упомянуть, это

относительная  точность  таргетинга,  основанного  на  куки.

Исследования  показали,  что  хотя  такой  таргетинг  и

превосходит  возможности  традиционных  медиа,  он  все  же

часто не так совершенен, как о нем говорят. Поскольку куки

нередко  удаляют,  а  также  поскольку  это  уникальный

идентификатор  браузера  (а  не  человека),  куки  часто  не

может  точно  отражать  демографические  и  поведенческие

характеристики  пользователя  в  те  или  иные  моменты

времени [30, С.56].

Ещё одной проблемой являются маркетинговые инсайты

в  режиме реального  времени.  На  данный  момент  скорость

принятия  решений  является  большим  конкурентным
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преимуществом.  Это особенно точно описывает ситуацию с

цифровой  рекламой.  Давно  миновали  те  дни,  когда

рекламодатель мог подождать завершения кампании,  чтобы

понять, был ли медиа план приведен в исполнение так, как

это  было  задумано.  Чтобы  измерить  показатели

эффективности  и  рентабельности  рекламной  кампании,

цифровые реалии требуют инсайтов  в  реальном времени,  с

тем чтобы могли быть быстро сделаны корректировки курса,

–  это  помогает  значительно  снизить  затраты,  а  также

повысить эффективность кампании.

Существует  множество  преимуществ  использования

поступающей  в  реальном  времени  информации  для

увеличения эффективности рекламы, но есть и потенциально

негативная сторона, на которую стоит обратить внимание, и

она  особенно  релевантна,  когда  речь  идет  о  маркетинге

бренда.  Проблема  имеет  отношение  к  содержанию

рекламного сообщения.  Использование ценовых стимулов  и

промо–акций, несомненно, рождает более быстрый отклик со

стороны потребителя, чем реклама бренда. В конечном итоге

возможна  ситуация,  когда  измерения  в  режиме  реального

времени будут отражать цену как предпочтительный фактор

потребительского  выбора,  что  непроизвольно  приведет  к

долгому спаду  уровня лояльности бренду.  Поэтому  следует

очень  осторожно  принимать  решение  о  том,  какой

креативный материал использовать в компании [34, С. 85].

Несмотря  на  проблемы  цифрового  маркетинга,  есть

определенные значимые преимущества:

– интерактивность – активное вовлечение потребителя во

взаимодействие с брендом;
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–  отсутствие  территориальных  ограничений  при

реализации маркетинговых идей;

– легкость доступа к ресурсу (web–и wap–ресурсы);

–  широкое  распространение  Интернета  и  мобильной

связи  обеспечивает  активное  привлечение  целевой

аудитории;

–  возможность  оперативной  оценки  мероприятий

кампании  и  управления  событиями  в  режиме  реального

времени.

Итак, что нужно делать цифровым маркетологам:

–  управлять  сложными  отношениями  с  клиентами  по

различным каналам – как цифровым, так и традиционным;

–  отвечать  на  желания  клиентов  взаимодействовать,  и

инициировать динамические взаимодействия с клиентами;

– извлекать из больших объемов данных такие, которые

помогают делать лучшие решения быстрее.

Но,  не  смотря  на  все  эти  и  другие  существующие

проблемы, цифровой маркетинг, как новый вид маркетинга,

основываясь на данных, существующих в цифровом формате,

набирает обороты, и все глубже укореняется в нашей жизни.

Этот  новый  канал  в  маркетинговой  коммуникации,

использует в своем деле последние технологии, но все–таки

он  пока  не  стал  самым  эффективным  инструментом

маркетинга,  и  порой  проигрывает  другим  маркетинговым

инструментам [42, С.15].

Таким образом, цифровой маркетинг – это подкатегория

маркетинга,  которая  использует  цифровые  технологии  для

размещения  и  продажи  продуктов.  Продвижение  продукта

осуществляется не только в  Интернете,  но  и через службу

коротких сообщений (SMS), Simple Notification Service (SNS),
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поисковую  оптимизацию  (SEO),  электронные  или

интерактивные  рекламные  щиты  и  другие  онлайн–

объявления (например, рекламные баннеры).

Цифровой маркетинг нацелен на определенный сегмент

клиентской  базы  и  является  интерактивным.  Цифровой

маркетинг  растет  и  включает  в  себя  объявления  с

результатами  поиска,  объявления  по  электронной  почте  и

продвинутые твиты – все, что включает маркетинг с отзывами

клиентов  или  двустороннее  взаимодействие  между

компанией и клиентом.

Интернет–маркетинг  отличается  от  цифрового

маркетинга.  Интернет–маркетинг  –  это  реклама,  которая

осуществляется  исключительно  в  Интернете,  тогда  как

цифровой  маркетинг  может  проходить  по  телефону,  на

платформе метро или в видеоигре [48, С.154].

Цифровые  каналы  быстро  распространяются,  и

цифровые  маркетологи  должны  идти  в  ногу  с  тем,  как

работают эти каналы, как они используются приемниками и

как использовать эти каналы для эффективного рынка. Кроме

того,  становится  все  труднее  захватить  внимание

приемников, поскольку приемники все больше наводняются

конкурирующими  объявлениями.  Цифровым  маркетологам

также  сложно  анализировать  обширные  данные  о  данных,

которые они собирают, а затем использовать эту информацию

в новых маркетинговых усилиях.

Многие  вопросы   цифрового  маркетинга  связаны  с

необходимостью  соотнесения  их  с  правовыми  нормами.

Знание до тонкостей правового регулирования в сфере услуг

приведет  к  повышению  эффективности  использования

хозяйствующими субъектами маркетинговых исследований и
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мероприятий.  Отсутствие  правильной  правовой  оценки

большинства  ситуаций,  возникающих  в  маркетинговой

деятельности,  может  стать  причиной  лишних  затрат  и

серьезных ошибок в деятельности хозяйствующего субъекта.

В  современном  мире  преобразование  цифрового

маркетинга является необходимостью для предприятий, для

того, чтобы оставаться конкурентоспособными и завоевывать

новые рынки.

Однако процесс трансформации связан с определенными

подводными камнями.

1. Управление  большими  данными  предприятия,

особенно когда они организованы в изолированных системах,

является  реальной  проблемой.  Это  облегчается,  когда  все

данные собираются на одной платформе.

2. Без  опытной  команды  трансформация  цифрового

маркетинга  невозможна.  Сотрудникам  нужны  более

конкретные знания технологий.

3. У многих предприятий есть проблемы с оценкой и

удовлетворением потребностей клиентов. Улучшения должны

основываться  не  на  цифровых  технологиях,  а  на  опыте

клиентов и на том, что необходимо для его улучшения.

4. Многие  предприятия  считают,  что  цифровое

преобразование не является актуальным, но на самом деле,

они тратят драгоценное время и сдают позиции конкурентам.

5. Цифровые преобразования находятся под влиянием

мобильных  технологий,  но  многие  компании  по–прежнему

недооценивают  их  важность  и  в  результате  теряют

потенциальных клиентов.

 

34



ГЛАВА 2.АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ

ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В АО «ГЛОРИЯ ДЖИНС»

ГОРОДА ТЮМЕНИ

2.1. Анализ деятельности отдела маркетинга в

компании АО «Глория Джинс» в городе Тюмени 

 «Глория Джинс» – это российский бренд первоклассной

и  доступной  одежды  для  каждого  члена  семьи.  Компания

была основана в 1988 году и сегодня, по данным RBC Market

Research,  является вторым по величине магазином в своем

сегменте, уступая только сети O'STIN. Узнаваемость бренда

«Gloria  Jeans»  среди  россиян  составляет  99%  (по  данным

рейтинга Fitch, 2018 г.) [53].

Выручка  розничной  сети  в  2019  году  составила  47

миллиардов рублей (из них 160 миллионов рублей – продажи

через интернет–магазин). Динамика финансовых показателей

за последние  3  года представлена на рисунке 2.1,  которая

наглядно  показывает,  что  корпорация  продолжает

развиваться.
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Рис. 2.1 Динамика финансовых показателей

деятельности АО «Глория Джинс» за 2017–2019г.г.

Компания  имеет  более  15  собственных  и  200

партнерских  производственных  заводов,  2  современных

логистических  центра  и  монобрендовую  сеть  розничных

магазинов.  В  третьем  квартале  2019  года  она  управляла

более чем 580 розничными магазинами в России. Сегодня в

Тюмени  работают  4  магазина,  которые  еженедельно

получают более 100 новых моделей.

По  прогнозам  руководителей  корпорации,  в  2020  году

из–за ковидного кризиса выручка упадет до 30 миллиардов

рублей.  В  этом  году  компания  делает  ставку  на  развитие

онлайн–торговли. Планируется продать через этот канал на 2

миллиарда рублей в год. В 2020 году доля интернет–продаж

вырастет в 12,5 раза, составив 6,7% от выручки [36].

Основной  целью  АО  «Глория  Джинс»  является

повышение  прибыльности  компании  за  счет  создания

сильного  бренда  российского  производителя

высококачественной  одежды,  реализуемого  по  доступным
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ценам и основанного на принципах социально ответственного

ведения бизнеса. Задачи АО «Глория Джинс»:

1) увеличить продажи компании;

2) повысить трафик посещаемости магазинов;

3) улучшить качество обслуживания клиентов;

4) расширить розничную сеть компании в Российской

Федерации и выйти на зарубежные рынки;

5) сформировать  стабильную  клиентскую  базу  и

удержать постоянных покупателей;

6) повысить  интерес  к  продукции  компании  во  всех

целевых  группах,  особенно  в  категории  «девушки /  юноши

13+»;

7) внедрить новую концепцию дизайна и оформления

розничной  сети  магазинов  «Глория  Джинс»  и  новых

стандартов мерчендайзинга;

8) создать эффективную долгосрочную коммуникацию

с потребителем  [57]. 

В структуре компании АО «Глория Джинс» со средней

численностью  сотрудников  около  15  тысяч  человек

существует  самостоятельное  маркетинговое  подразделение.

Для  повышения  эффективности  маркетинговых  услуг  их

количество  должно  составлять  1  – 2,5%  от  общей

численности  работников  предприятия,  то  есть  в  отделе

маркетинга должно быть около 300 сотрудников.  На самом

деле  это  совершенно  разные  цифры.  Численность

сотрудников  департамента  визуального  мерчандайзинга  и

торгового  маркетинга  АО  «Глория  Джинс»  составляет  29

человек. В состав департамента входит 3 отдела:

1) креативный отдел;
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2) отдел торгового маркетинга;

3) отдел маркетинга.

Для  того  чтобы  рекламная  компания  была  успешной,

необходимо  правильно  ставить  цели  и  задачи.  Основной

задачей  департамента  является  ведение  и  координация

маркетинговой деятельности. В задачи департамента входит:

1)    привлечение потребителей к бренду и продукции;

2)    проведение  рекламных  кампаний,  создание

рекламных  материалов,  работа  со  средствами  массовой

информации;

3)  дизайн  магазина  в  соответствии  с  оригинальной

концепцией компании, создание комфортной и эффективной

навигации и атмосферы в розничных магазинах;

4)  создание программ лояльности клиентов;

5)  ведение сайта компании, его содержание, контент и

интересный дизайн, наполнение страниц в социальных сетях

[57].

Организационная структура департамента формируется

по функциональному принципу. Отделы внутри департамента

постоянно  взаимодействуют  друг  с  другом,  передавая

информацию  и  принимая  совместные  решения.

Организационная  структура,  показанная  на  рисунке  2.2,

позволяет  оценить,  насколько  тесно  взаимосвязана  работа

всего отдела и насколько тесно взаимодействуют решения и

мероприятия.  Это  позволяет  департаменту  предлагать

руководителю наиболее подходящие решения. Каждый отдел

выполняет свои функции и задачи, ориентируясь на общую

цель и помогая друг другу.
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Рис. 2.2. Структура Департамента визуального

мерчандайзинга и торгового маркетинга АО «Глория Джинс»

Поскольку  корпорация  предоставляет  продукты  для

широкой  целевой  аудитории,  было  принято  решение

разделить  их  по  возрасту  ребенка  или  подростка.  «Глория

Джинс»  проводит  сегментацию  клиентов  по  возрастным

критериям.  Ассортимент  делится  на  четыре  возрастные

группы для мальчиков и девочек: от 0 до 2 лет, от 2 до 8, от 8

до  14  лет,  от  13  лет  и  старше  одежда  для  девочек  и
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мальчиков. Это находит свое отражение в дизайне магазинов,

их  разделении  для  удобства  навигации,  а  также

расположении  товаров  на  полках,  на  пристенном  и

напольном оборудовании [56].  Для разных сегментов рынка

компания  выбирает  разные  стратегии  и  применяет  разные

инструменты,  которые  будут  наиболее  эффективными.

Отделы департамента несут ответственность за внедрение и

реализацию этих инструментов. Деятельность Департамента

направлена на каждый из клиентских сегментов. Она имеет

свои отличительные особенности, представленные в таблице

1.1. 

Таким  образом,  можно  выделить  ряд  аспектов

деятельности,  которые  могут  быть  привлекательны  для

различных сегментов рынка:

1) низкие цены по сравнению с конкурентами, высокое

качество, отечественный производитель;

2) широкий  ассортимент  разделен  на  разные

возрастные группы, указанные на товаре, так что покупатель

может легко найти нужный  и качественный товар;

3) оформление магазина, реализация концепции стиля

и  навигации  в  магазинах,  доступность  магазина,  его

обновленный формат;

4) деятельность  компании  направлена  на

установление отношений с потребителями путем заполнения

собственного  сайта,  выпуска  пресс–релизов,  ведения

собственных  страниц  в  социальных  сетях,  проведения

праздничных открытий и рекламных акций.

Сегодня  компания  придерживается  стратегии

клиентоориентированного  маркетинга  и  реализует  ее
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благодаря  успешно  поставленным  целям,  а  также

сотрудничеству  между  всеми направлениями  деятельности.

Департамент может описать свою деятельность следующими

достижениями (Таблица 2.1):

Таблица 2.1

Особенности инструментов маркетинга,

принимаемых в разных сегментах рынка АО «Глория

Джинс»

Сегме
нт

Целевая
аудитори
я

Особенности Инструменты  и
технологии маркетинга

0–2
года

Родители Решение  о  покупке
принимают
родители.  Акцент
ставится  на
качество,
безопасность,
удобство,  простоту
поиска товара.

Удобство  навигации  в
магазине,  разделение
отделов по возрасту.
Наличие  подарочных
карт  и  скидок.  Акцент
на безопасность товара.
Проведение
праздников.

2–8
лет

Дети  и
родители

Влияние  ребенка  на
совершение покупки,
но  окончательное
решение  за
родителем.
Привлечение
родителей и детей к
совместным
покупкам. 

Проведение
праздничных  открытий
с  вовлечением  детей  в
интерактив  и
развлечения  –
аквагрим,  конкурсы,
ростовые  куклы,
лотерея и др.
Подарки  и  розыгрыш
призов. 

8–14
лет

Дети Начало
самостоятельных
покупок.
Заинтересованность
в  новинках,
привлекает  яркость
и  креатив  в
оформлении
торгового зала.

Оформление  магазина
яркими постерами.
Размещение рекламных
материалов  в  магазине
и раздача покупателям,
реклама  в  СМИ  и
Интернете.
Публикация  новой
коллекции, информация
о  предстоящих  скидках
и  акциях  на  сайте  и  в
социальных сетях.

13  лет
и

Подрост
ки,

Появление
карманных  денег,

Активное  привлечение
покупателей  к  сайту  и
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более молодеж
ь

возможность
самостоятельно
тратить  и  покупать
товары на свой вкус.
Влияние  СМИ  и
друзей  на  принятие
решений, следование
за модой

социальным сетям.
Проведение
фотосессий.
Публикация  отзывов  к
компании  известных
личностей.
Запуск  федеральной
рекламной компании.

В  первой  главе  данной  работы  были  выделены

следующие каналы цифрового маркетинга:

1) интернет;

2) цифровое телевидение;

3) мобильные устройства;

4) умные гаджеты;

5) локальные сети;

6) интерактивные экраны.

Компания  стремится  максимально  использовать  все

доступные  каналы  распространения  и  способы

информирования  потребителей  через  смартфоны,

компьютеры,  планшеты,  телевидение,  радио,  цифровые

экраны,  смарт–часы,  фитнес–браслеты,   ссылки  на

электронные  ресурсы,  QR–коды  ..  Так,  в  результате

проведенного  анализа  было  определено,  что  АО  «Глория

Джинс» для реализации стратегии использует большой набор

инструментов для разных каналов. Рассмотрим их детально: 

Веб–сайт  является  главным  маркетинговым

инструментом в Интернете. Сам по себе это очень мощный

канал  для  привлечения  заинтересованной

аудитории. Сегодня  происходит  активное  развитие  сайта

www.gloria–jeans.ru. В конце 2018 года корпорация запустила

платформу  электронной  коммерции.  Компания  начала

онлайн–торговлю  довольно  поздно,  это  связано  с  тем,  что
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бренд продает одежду по очень доступным ценам. Однако за

последние два года обстоятельства существенно изменились,

и  сегодня  «Глория  Джинс»  продает  через  собственный

интернет–магазин одежды по 5 миллионов рублей в день [36].

География  интернет–магазина  –  это  вся  Россия.  Целевая

аудитория – женщины (83,7 %) и мужчины (16,3%) в возрасте

от 24 до 40 лет. Важным является и то, что сайт адаптирован

под  мобильную  версию,  ведь  большинство  потенциальных

клиентов  используют  мобильные  устройства  для  выхода  в

интернет.

 Знаменательным событием является то, что 14 мая 2020

года  компания  подписала  соглашение  о  сотрудничестве  с

известным  маркетплейсом  Wildberries,  которое  должно

значительно увеличить объем продаж [36].

Следующим  инструментом  является  поисковая

оптимизация  (SEO).  Ведутся  технические  работы  на  сайте

www.gloria–jeans.ru чтобы  сделать  его  более  удобным,

полезным и привлекательным для пользователей.   А также

увеличение позиций в поисковых системах и трафика оттуда.

Контекстная реклама.   Компания отдает предпочтение

именно  этому  инструменту,  поскольку  считает,  что

контекстная реклама может повысить эффективность своего

воздействия на аудиторию при низких затратах.  Поэтому при

выборе  размещении  рекламных  материалов  она  занимает

уверенное второе место после федерального телевизионного

рекламного ресурса.  Рассмотрим преимущества контекстной

рекламы,  которые  для  себя  выделила  корпорация  «Глория

Джинс»:

1)  высокое таргетирование и охват;
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2) низкая стоимость размещения;

3) оперативность и гибкость;

4) быстрый результат;

5) большие  возможности  оценить  эффективность

работы;

6) ненавязчивость [36].

На рисунке 2.3 приведен пример контекстной рекламы в

поисковой системе Google.

Рис. 2.3 Контекстная реклама АО «Глория Джинс» в

поисковой системе Google

Социальные сети или SMM. Для продвижения компания

использует такие социальные сети как:

1. Вконтакте.  Количество  аудитории  в  сообществе

составляет около 572 000 человек;

2. Instagram. Количество подписчиков на странице 741

000 человек;
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3. YouTube. Вот уже более 8 лет существует канал на

видеохостинге.

В социальных сетях размещена информация об акциях и

новых  коллекциях.  Для  привлечения  пользователей  путем

публикации  полезного  контента  в  социальных  сетях  и  на

официальном сайте АО "Глория Джинс" использует контент–

маркетинг.

Социальные  сети  больше  ориентированы  на

поддержание отношений между компанией и потребителями.

Для  достижения  этих  целей  еще  одним  эффективным

инструментом в компании является Е–mail–рассылка и SMS–

рассылка.  Это  простой  и  быстрый  способ  информирования

клиентов, а также эффективный инструмент для привлечения

трафика  на  сайт.  Рассылка  производится  на  электронную

почту,  мобильные  телефоны  клиентов,  находящихся  в  базе

данных,  а  так  же  в  популярном  месенджере  Viber.  В

последнем  часто  используются  QR–коды  для  мгновенного

перемещения на сайт www.gloria–jeans.ru в один клик. 

Для  увеличения  базы  данных   и  сбора  адресов

электронной почты компания применяет  такой инструмент

как всплывающие окна (рop–up окна).  Это рекламные окна,

которые появляются на экране при посещении официального

сайта  www.gloria–jeans.ru и призывают человека совершить

подписку  на  e–mail–рассылку  в  обмен  на  20%  скидку.  Это

выгодно  всем.  Пользователи  получают  скидку,  а  онлайн–

магазин постоянных клиентов.  Пример всплывающего  окна

отображен на рисунке 2.4.
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Маркетологами  департамента  было  выявлено,  что

неэффективными инструментами цифрового маркетинга для

компании оказались:

1) баннерная реклама;

2) реклама на радио;

3) реклама в приложениях.

Рис. 2.4 Всплывающее окно на официальном сайте

www.gloria–jeans.ru

Недостатки баннерной рекламы:

1) средний  CTR (отношение  показов  объявления  к

кликам по нему) составляет только 0,1%

2) 86%  интернет–пользователей  не  помнит,  что

рекламировал последний баннер, который они видели;

3) более  половины  кликов  по  баннерам  происходит

случайно [30, С. 56].

Аргументом против рекламы на радио послужило то, что

цена за один контакт сопоставима с рекламой на ТВ, но при

этом  охватывает  меньшую  аудиторию.  Поэтому  в  данном

случае предпочтение отдается телевизионной рекламе.
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Вместе  с  тем,  стоит  подчеркнуть,  что  не  нужно

отказываться  от  такого  инструмента,  как  реклама  в

приложениях,  ведь  их  становится  все  больше,  а  значит,

пользователи проводят  все больше времени в приложениях и

играх.  По  последним  данным,  86%  от  всего  времени,

проведенного  со  смартфоном  в  руке  [35,  С.  243].  Рынок

мобильных  приложений  неуклонно  растет,  а  значит,  будет

расти  и  спрос  на  рекламу.  У  «Глория  Джинс»  нет

собственного мобильного приложения, но можно размещать

рекламу  в  других  приложениях.  Это  принесет

положительный  эффект,  ведь  в  России  68%  пользователей

покупают товары и услуги именно через приложения [36].

Самым  популярным  рекламным  инструментом  на

сегодняшний  день  для  «Глория  Джинс»  является

традиционный  – это телевизионная реклама. Как уже было

сказано ранее в первой главе, она является дорогостоящим,

но  эффективным  инструментом.  Позволяет  охватить

максимальное  количество  аудитории.  Сегодня  на

федеральных  каналах  размещен  имеджевый  ролик  с

информаций о сезонных скидках.

Цифровые  рекламные  каналы  в  последние  годы

стремительно  набирают  популярность.  В  ноябре  2019  года

объем бюджета цифровой рекламы АО "Глория Джинс" почти

сравнялся с объемом бюджета телевизионной рекламы [57].

Это связано с несколькими причинами:

1) увеличение аудитории пользователей интернета;

2)  создание  и  совершенствование  рекламных

инструментов в интернете;

47



3)  относительно  невысокая  стоимость  размещения

рекламы в интернете.

Однако,  несмотря  на  все  преимущества  цифровой

рекламы,  она  не  имеет  абсолютного  превосходства  перед

традиционными каналами. В связи с этим компания считает

целесообразно  объединить рекламу в традиционных СМИ и

Интернете,  что  позволит  максимально  повысить

эффективность  рекламной  кампании  и  контактировать  с

потребителем  одновременно  по  множеству  различных

каналов. 

Стоит  отметить,  что  организационная  модель  отдела

является  централизованной.  Весь  персонал  находится  в

Ростове–на–Дону.  Функции  отдела  маркетинга  в  регионах

выполняют региональные директора на местах.

В  обязанности  регионального  директора  г.  Тюмени  в

сфере маркетинга входят:

1)  сравнительный  анализ  цен  конкурентов:  сравнение

цен  в  прайс–листе  компании  с  ценами  конкурентов,

отслеживание  позиций  в  прайс–листе  конкурентов,  по

которым цены были снижены;

2) анализ продаж по товарным группам, анализ продаж

по  филиалам  (сравнение  продаж  с  другими  филиалами),

анализ  продаж  по  г.  Тюмени  (сравнение  продаж  по

магазинам в г. Тюмени), анализ продаж по компании в целом

(сравнение  продаж  с  прошлым  годом).  Предоставляется

ежемесячно;

3)  мониторинг  и  отчетность  по  рекламным  акциям,

формирование  и  обработка  анализа  продаж,  подготовка

результатов,  заполнение  таблицы  с  процентным
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соотношением  выполнения  плана  и  результатов

продвижения;

4)работа с рекламными компаниями в г. Тюмени;

5)  мониторинг  новых  форматов,  предлагаемых

рекламными компаниями.

Так  в  ноябре  2019  года  проходило  размещение

баннерной  видеорекламы  в  такси  г.  Тюмени.  Макет

размещения представлен  на рисунке 2.5.

Рис. 2.5 Макет размещения баннерной рекламы

Видео  транслировалось  на  100  интерактивных

планшетах,  установленных  в  автомобилях  таксомоторной

компании  "Яндекс–такси"  в  г.  Тюмени.  За  1  месяц

размещения было зафиксировано более 1 миллиона показов

интерактивных объявлений, а количество людей, увидевших

объявление, составило более 120 тысяч человек. Рекламная
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деятельность  была  эффективной,  а  уровень  оборота

увеличился по сравнению с предыдущими месяцами.

Для оценки эффективности  управления  маркетингом  в

Тюменском  филиале  было  проведено  анкетирование

«Эффективность  маркетинга:  методика,  оценки  и

результаты»  (см.  Приложение  1)  [51].   Разработчиком

анкеты является Яшева Г. А.  кандидат экономических наук,

доцент  кафедры  «Коммерческая  деятельность»  Витебского

государственного технологического университета, докторант

Белорусского  государственного  экономического

университета.

Анкетирование  содержит  10  вопросов,  оценивающих

выполнение  маркетинговых  функций:  маркетинговые

исследования,  сегментация  рынка  и  позиционирование

товара,  анализ  маркетинговой  организации,  маркетинговое

планирование  и  разработка  маркетингового  комплекса.  В

качестве  респондента  выступил  региональный  директор.

Каждый  вопрос  имеет  3  варианта  ответа,  которые

оцениваются в баллах от 0 до 2.  Максимальное количество

баллов по каждому вопросу равно 2. Анкета представлена в

Приложении 1.

Согласно  результатам  опроса,  самыми  слабыми

направлениями  являются  «маркетинговая  организация».  В

результате,  комплекс  маркетинга  не  идеален,  а

маркетинговые функции реализуются не в полной мере.

Однако компания сегментирует рынок и разрабатывает

продукты для целевых сегментов.

Опрошенный  специалист,  отвечающий  за

маркетинговую  службу  данного  предприятия,  не  смог
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определить  суть  понятия  «сегментация  рынка».  В  связи  с

недостаточным  уровнем  профессиональной  подготовки

проводится  неэффективная  маркетинговая  политика.  В

данном случае возложение маркетинговых обязанностей на

сотрудника,  занимающегося  иной  деятельностью  является

неэффективной.  Это  мешает  компании  успешно продвигать

свою продукцию на рынке.

По  мнению  респондента,  другие  маркетинговые

функции, являются более эффективными. Ценовые стратегии

определяются,  корпорация  применяет  гибкую  систему

скидок.  Рекламная  кампания  проводится  относительно

регулярно,  план–график  разрабатывается,  оценивается

эффективность рекламной кампании.

Потребности  клиентов  изучаются,  но  не  регулярно.

Кадровые  ресурсы  департамента  не  позволяют  проводить

регулярные  социологические  исследования,  а  заказывать

такие исследования у сторонних организаций накладно, так

как они стоят дорого.

Общие выводы из проведенного анализа маркетинговой

эффективности компании можно сформулировать следующим

образом:

1)  неэффективное  распределение  маркетинговых

обязанностей между специалистами;

2)  учет  интересов  потребителей  не  стабильный  и  не

устойчивый;

3) не эффективная информационная система.

Благодаря  развитию  современных  методов

коммуникации  с  использованием  цифровых  технологий  и

электронных  устройств,  стало  достаточно  легко  получать
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обратную  связь  от  клиентов.  Чтобы  узнать  об  имидже

магазинов  "  Глория  Джинс  "в  г.  Тюмени  были

проанализированы  отзывы  4  магазинов  на  популярном

ресурсе  «2ГИС».  Из  29  отзывов  о  качестве  продукции  и

сервисе  услуг  17  являются  отрицательными  (59%),  а  12  –

положительными  (41%).  Это  свидетельствует  о  негативном

отношении тюменцев к компании в целом. 9 человек из 29

недовольны  качеством  обслуживания,  а  8  человек

недовольны качеством товаров.

Таким образом,  маркетинговую деятельность  компании

можно  определить,  как  недостаточно  эффективную.  Стоит

обратить  внимание  на  слабые  стороны  маркетинговой

деятельности. У «Gloria Jeans» есть ряд трудностей, которые

необходимо  устранить  или  уменьшить,  используя  решения,

предложенные в следующем пункте.

2.2. Проблемы применения технологий цифрового

маркетинга в АО «Глория Джинс» города Тюмень и

способы их решения

 

Цифровой  маркетинг  требует  современных  методов

управления.  Основной  проблемой  в  корпорации  является

отсутствие новых инструментов и методов анализа данных, в

частности,  инструментов  интеллектуальной  бизнес–

аналитики,  технологий  хранения  данных.  Аналитическая

функция является основной функцией маркетинга, поскольку

для  обеспечения  удовлетворенности  потребителей

необходимы  маркетинговые  исследования,  а  это,  в  свою

очередь, требует технических возможностей организации по
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сбору,  обработке  и  использованию  маркетинговой

информации.  Эти  возможности  становятся  практически

неограниченными  в  контексте  цифровизации  данных.

Онлайн–взаимодействие  с  клиентами,  получение

информации  о  том,  какие  из  их  потребностей  были

удовлетворены, а какие нет. [37 C. 252]

Хранилища  данных  позволяют  интегрировать  и

консолидировать  данные,  полученные  из  различных

источников.  Для  анализа  данных  и  разработки  сценариев

используются  новые  технологии,  позволяющие  выполнять

моделирование  данных,  углубляться  в  детали  и  делать

обобщения,  фильтровать,  сортировать  и  перегруппировать

данные в процессе анализа.  Технологии сегодня позволяют

использовать  самый  современный  математический  аппарат

для  решения  маркетинговых  задач.  Интеллектуальные

инструменты  бизнес–аналитики  широко  используются  в

цифровом  маркетинге  для  решения  различных  задач.

Примеры включают:  многомерный анализ  объемов продаж,

маркетинговых  затрат  и  других  переменных,

прогнозирование  объемов  продаж  и  других  показателей  с

использованием  методов  регрессионного  анализа,

использование  методов  оптимизации  для  решения  задач

оптимизации  ассортимента,  оценки  эффективности  и

оптимизации  маркетинговых  кампаний,  оптимизацию

управления  ценовой  политикой,  задачи  классификации

потребителей,  выявление  ассоциативных  правил  в

потребительском спросе и использование их для увеличения

продаж,  сегментация  рынка  с  использованием  методов

кластерного  анализа  и  другие  задачи.  [23,  С.  47]

53



Специальные  инструменты  визуализации  помогают

менеджерам в процессе принятия решений.

После  проведенного  анализа  структуры  отдела

маркетинга в компании «Глория Джинс»  на региональном и

федеральном  уровнях  рекомендуется  включить  в  штат

сотрудников  должность  маркетингового  аналитика.  Это

позволит  быстро  и  достоверно  получать  информацию  о

состоянии  внешней  и  внутренней  среды  предприятия,

анализировать  отклонения  фактических  показателей  от

плановых  и  оперативно  выявлять  их  причины,  а  также

получать  информацию  о  конкурентах  в  условиях  высокой

конкуренции рынка.

Также  целесообразно  повысить  профессиональный

квалификационный  уровень  персонала.  Следует  отметить,

что проблема подготовки кадров стоит особенно остро. Даже

в  Послании  Президента  Федеральному  Собранию  от  15

января  2020  года  подчеркивается  важность  обучения

цифровой  грамотности  с  детства.  На  региональном  уровне

также  принимаются  меры  по  повышению  цифровой

компетентности  населения  и  должностных  лиц  [19].

Отсутствие  эффективной  системы  подготовки  и

переподготовки кадров в рамках внедрения новых технологий

приводит  к  низкому  уровню  сервиса  и  недостаточно

стабильному  качеству  предоставляемых  услуг.  Хочется

сказать,  что  эта  проблема  «стара  как  мир»:  научно–

технический  прогресс,  развитие  информационно–

коммуникационных технологий, внедрение «цифровизации» –

все  это  приводит  к  тому,  что  существующая  система
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подготовки и переподготовки кадров просто не успевает за

теми изменениями, которые происходят. 

Хочется отметить, что в г. Тюмени существует большое

разнообразие  учебных  центров  по  профессиональному

развитию,   подготовке  и  переподготовке  кадров.  А  также

повышенным  спросом  пользуются  бизнес–тренинги.  Это

довольно распространенная услуга в наши дни. Все больше

компаний  прибегают  к  услугам  сертифицированных

тренеров,  для  того,  чтобы  все  сотрудники  работали  как

единое целое и совершенствовались.

Не  менее  важна  и  правильная  организация  самого

отдела  маркетинга.  На  основе  практических  исследований

было  установлено,  что  распределение  маркетинговых

обязанностей на региональном уровне в АО «Глория Джинс»

неэффективно,  поскольку  сотрудник  должен  выполнять

маркетинговые задачи помимо своих основных обязанностей,

которые  он  не  всегда  компетентен  решать.  Существует

несколько возможных вариантов решений этой проблемы:

1)  повышение  уровня профессиональной квалификации

регионального директора в области маркетинга;

2)  введение  новой  должности  для  более  полной

реализации маркетинговых функций на региональном уровне.

Несмотря  на  то,  что  маркетинг  в  социальных  сетях  в

настоящее  время  активно  развивается,  развиваются  такие

игроки,  как  Google+,  Pinterest,  городские  путеводители,

приложения  для  мобильных  каталогов,  компания  совсем

недавно  вышла в  интернет–пространство.  Запущенный сайт

только набирает обороты в онлайн–торговле. Чтобы повысить

эффективность  бизнеса,  необходимо  сосредоточиться  на
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развитии  продаж  через  социальные  сети  и

геоинформационные сервисы. Решением этой задачи может

служить  разработка  мобильного  приложения.  Ранее  было

выявлено,  что у компании нет собственного приложения, и

это лишает ее использования всех инструментов цифрового

маркетинга.  Мобильное  приложение  увеличит

потребительский  спрос.  Возможности  маркетинговых

информационных систем постоянно совершенствуются, и для

того,  чтобы  оставаться  на  рынке  в  лидирующих  позициях,

необходимо идти в ногу со временем.

Проанализировав мнения жителей Тюмени о магазине,

было  выявлено  большое  количество  негативных  отзывов  о

компании.  Это  одна  из  самых  важных  проблем,

препятствующих  развитию  маркетинга  и  организации  в

целом.  Решить  эту  проблему  можно  с  помощью  цифровых

маркетинговых  инструментов  –  совместной  работы  с

Тюменскими  блогерами.  Роль  социальных  медиа

стремительно  растет.  Ежегодное  исследование  российского

PR–рынка  показало,  что  в  последние  годы  ценность

социальных  сетей  как  эффективного  инструмента  PR

поднялась со второго места на первое. Помимо стандартных

вариантов  продвижения  (присутствие  в  социальных  сетях,

конкурсы,  таргетированная  реклама),  компания  должна

стремиться привлекать лидеров общественного мнения. 

Согласно опросу,  проведенному специалистами Twitter,

51%  пользователей  доверяют  только  рекомендациям  своих

близких, но 49% также прислушиваются к мнению «лидеров

мнений».  Если  информация,  которая  интересует  бренд,

озвучена  доверенным  лицом,  то  к  этой  информации
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обязательно прислушаются [46,  С.57].  Блогеры и медийные

личности г.  Тюмени завоевывают доверие людей благодаря

длительному  и  настойчивому  созданию  интересного,

качественного  контента.  Проекты  с  блогерами  дадут

хорошую возможность сблизиться с потребителями, которые

обычно  игнорируют  контекстную  и  таргетированную

рекламу,  используют  Adblock  (блокировку  рекламы)  и

автоматически  отправляют  рассылки  в  "спам".

Сотрудничество  с  блогерами  поможет  повысить  ценность

бренда, а также увеличить продажи и выручку.

Блогер–это человек, который имеет большое количество

подписчиков  на  платформе.  Он  может  убедить  свою

аудиторию благодаря высокому уровню доверия и огромному

охвату.  Это  поможет  компании  быстро  собрать  огромную

аудиторию  за  короткий  промежуток  времени,  а  также

повысить  рейтинг  и  уровень  продаж,  просто  показав

продукцию в своих историях и постах.

В  Приложение  3  представлен  список  популярных

блогеров в г.  Тюмени на сайте Instagram. Для сравнения в

таблице  приведены  цены  при  размещении  объявлений  в

storis, а также количество людей, которые подписываются на

этих блогеров. Сотрудничество с блогерами – один из самых

эффективных  видов  рекламы на  сегодняшний  день.  Это  не

просто  модный  тренд,  а  действительно  мощный  способ

повлиять  на  целевую аудиторию и  достучаться  до  тех,  кто

обычно ускользает из поля зрения.

Применение  предложенных  инструментов,  в  конечном

счёте даст не только прирост аудитории,  но и стимулирует
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продажи,  повысит  репутацию  компании  и  повлияет  на

поведение покупателей, а также увеличит трафик сайта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  данной  квалификационной  работе  проведено

исследование  основных  парадигм  цифрового  маркетинга,

особенностей  их  применения  в  современных  условиях.  На

основе  теоретического  анализа  проблемы  выдвинуты

рекомендации по развитию комплекса цифрового маркетинга

компании «Глория Джинс».

Процесс  разработки  комплекса  цифрового  маркетинга

включает  в  себя  использование  различных  методов

продвижения  продукта  посредством  цифровых  каналов.

Цифровой  маркетинг  обладает  рядом  уникальных

преимуществ.  Главное  из  них  –  комплексная  работа  с

аудиторией,  которая может быть  направлена одновременно

на  формирование  и  поддержание  имиджа,  продажи,

поддержку  пользователей,  сбор  обратной  связи  от  них  и

многое другое. На сегодняшний день цифровые технологии –

решающий фактор успеха и продвижения в сфере услуг.   

В  связи   с  поставленной  целью  были  проведены

теоретические  и  практические  исследования  и  анализ

существующего  комплекса  цифрового  маркетинга

предприятия.

В  ходе  исследования  были  выявлены  следующие

проблемы: отсутствие новых инструментов и методов анализа

данных в частности, инструментов интеллектуальной бизнес–

аналитики,  технологий  хранения  данных,  проблема

подготовки кадров.

Суть предложенных рекомендаций состоит в следующем:
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1.  повышение  уровня профессиональной  квалификации

регионального директора в области маркетинга;

2.  введение  новой  должности  для  более  полной

реализации маркетинговых функций на региональном уровне.

Чтобы  повысить  эффективность  бизнеса,  необходимо

сосредоточиться на развитии продаж через социальные сети

и геоинформационные сервисы.

Доверие  к  традиционной  рекламе  постепенно

снижается. Все больше людей готовы прислушиваться только

к рекомендациям друзей и знакомых. Реклама у блогеров –

действенный  способ  увеличения  узнаваемости  бренда,

торговой  марки.  Она  направлена  на  создание  в  сознании

потребителя  устойчивого  положительного  образа

рекламируемого  продукта  и,  как  следствие,  увеличение

продаж.  Блогеры  –  это  лидеры  мнений,  люди,  которые

собирают  вокруг  себя  большую  аудиторию  и  способны

повлиять  на  их  взгляды,  решения  и  действия  своими

публикациями, рекламой, постами. 

Проведенные  мероприятия  позволяют  получить

конкурентное преимущество перед другими компаниями на

российском рынке способствовать развитию компании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АНКЕТА «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕГО МАРКЕТИНГА»

(Автор–разработчик Яшева Г.А.)

Анкета эффективности Вашего маркетинга разработана,

чтобы  помочь  Вам  оценить,  насколько  Ваше  предприятие

ориентировано  на  потребителя.  Она  подскажет,  что  нужно

сделать,  чтобы  улучшить  маркетинг  и  повысить

эффективность Вашего бизнеса.

Основывайте  ответы  на  собственной  оценке

эффективности Вашего маркетинга, а не на оценке, которую,

как Вы надеетесь, дал бы Ваш потребитель. Отметьте ответ,

который наиболее подходит Вашему предприятию.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопрос  1. Когда  Вы  в  последний  раз  проводили

исследования  рынка,  клиентов,  их  покупательной

активности, Ваших конкурентов?

Ответы:

А. Несколько лет назад (до 5 лет) или никогда.

Б. 2 года назад.

В. Недавно (в течение последних нескольких месяцев).

Вопрос 2. Насколько эффективна Ваша маркетинговая

информационная  система  в  обеспечении

высококачественными  данными,  помогающими  быстро

принимать решения, касающиеся маркетинга?

Ответы:
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А.  Очень  эффективная  информационная  система,

постоянно  обновляемая  и  используемая.  Создана

электронная база данных.

Б.  Довольно  эффективная  система,  но  иногда

недостаточно  быстрая,  точная  и  полная  для  принятия

решений. Информация в основном расположена на бумажных

носителях. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

В.  Мы  не  имеем  системы  –  собираем  информацию

нерегулярно  и  интуитивно.  Отсутствует  электронная  база

данных.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

ТОВАРА

Вопрос 3. Вы разрабатываете различную продукцию и

планы маркетинга для различных сегментов рынка?

Ответы:

А.  Мы  продаем  продукцию  любому,  кто  покупает.

Сегменты четко не определены.

Б.  Мы  дифференцируем  продукцию  для  различных

сегментов рынка.

В. Мы создаем продукцию для целевых сегментов рынка

и разрабатываем комплекс маркетинга для этих сегментов.

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА

Вопрос  4. Насколько  эффективен  Ваш  маркетинг  по

сравнению с маркетингом Ваших конкурентов?

Ответы:

А.  Наша  маркетинговая  деятельность  значительно

активнее, чем у конкурентов.
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Б. Почти такая же, как и у наших конкурентов.

В. Наш маркетинг слабее, чем у конкурентов.

Вопрос  5. Как  организована  маркетинговая

деятельность на Вашем предприятии?

Ответы:

А.  У  нас  есть  отдел  маркетинга,  который  занимается

сбытом.

Б. У нас нет отдела маркетинга, имеется отдел сбыта.

В.  Есть  отдел  маркетинга,  в  состав  которого  входят

структурные подразделения (бюро, сектор или исполнители

по исследованию рынков, организации рекламы, выставок и

др.).

Вопрос  6. В  какой  степени  используется  интернет–

маркетинг на Вашем предприятии? 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ответы:

А.  Мы  не  используем  никаких  ресурсов  Интернета  в

своей маркетинговой деятельности.

Б.  Мы  используем  Интернет  для  проведения

маркетинговых исследований и рекламы. У нас создан свой

веб–сайт.

В.  Мы  проводим  маркетинговые  исследования  в

Интернете,  рекламную  кампанию  с  использованием

различных интернет–ресурсов (реклама на собственном веб–

сайте, каталоги, баннеры, службы обмена баннерами и др.), а

также электронную торговлю.

ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА

Вопрос  7. Насколько  широко  применяется  на  Вашем

предприятии стратегическое планирование?
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Ответы:

А. Мы разрабатываем стратегический план маркетинга

(по  товарам  –  рынкам,  по  целевым  сегментам),  а  также

ежегодный план маркетинга.

Б. Мы разрабатываем ежегодный план маркетинга.

В. Мы мало или вообще не занимаемся планированием

маркетинга.

Вопрос  8. Каково  качество  Вашей  стратегии

маркетинга?

Ответы:

А. Стратегия маркетинга ясно не определена. 

Б.  Стратегия  просто  дополняет  нашу  прошлую

стратегию. 

В.  Стратегия  ясно  определена  и  хорошо

аргументирована, с новыми идеями.

Вопрос 9. Каковы основные цели маркетинга?

Ответы:

А.  Достичь  краткосрочной  прибыли  и  поддерживать

наше текущее положение.

Б.  Доминировать  на  рынке  путем  значительного

увеличения нашей доли рынка и агрессивного роста. 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 1

В. Нет реальных стратегических долгосрочных целей –

просто выживание.

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА

Вопрос 9. Какова Ваша ценовая политика и насколько

она эффективна?

Ответы:
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А. Мы назначаем цены на основе своих затрат и средней

прибыли.

Б.  Мы  устанавливаем  цены  на  основе  затрат,

ориентируемся  на  цены  конкурентов,  но  гибкой  системы

скидок не используем.

В. Мы определяем стратегию ценообразования, а также

применяем  гибкую  систему  ценообразования  с

использованием  системы  скидок,  уровня  цен  для

соответствующего сегмента, дополняющих товаров и др.

Вопрос 10. Насколько эффективна Ваша реклама?

Ответы:

А.  Очень  эффективна  –  после  рекламной  кампании

возрастает объем продаж.

Б. Есть некоторый прогресс, но не достаточный.

В.  Не  эффективна.  Никто  эффективность  рекламы  не

оценивает.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПИСОК БЛОГЕРОВ Г. ТЮМЕНЬ

№ Имя Ник в
Instagram

Количеств
о

подписчик
ов

Цена за
размеще

ние в
сторис 15
сек.(без

НДС)
1 Сергей Мехнин @seregamexnin 20 400 4 100

2
Полина

Вербицкая @polina_verba 33 400 3 500

3
Виктор

Кондратьев
@victor__kondr

atev 5 880 1700

4
Кристина
Райская

@raiskayakristi
na 84 100 2 800

5
Екатерина
Гладкова @katgladkova 168 000 5600

6 Валерия @valleila_ 17 500 1 700

7
Александра
Смирнова

@allexasmirnov
a 288 000 7 000

8 Ольга Захарова @olga_olechka 35 700 5 800

9 Ирина @nonirina_ 17 600 2 900

1
0

Марина Генцаль–
Осипова @marina_go 126 000 11 600

1
1 Ксения Бенедюк @kseniya72 14 300 2 300

1
2 Вероника @truemama1 32 100 7 000

1
3 Юлия Храмова

@yuliakhramov
a 24 500 3 500

1
4

Светлана
Захарова @terenyusha 40 200 7 000
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https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-marina-gentsar-osipova-marina-go-55532/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-nonirina-55542/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-olga-zakharova-olga-olechka-55550/


1
5

Анастасия
Хохлова

@anastasiya_ho
hlova_ 36 800 1 400

1
6

Екатерина
Бугаева

@ekaterina__bu
gaeva 20 900 4 100

1
7

Полина
Бондаренко @polyawaaaay 11 000 2 100

1
8 Татьяна Смаглий @smaglianna 190 000 5 800

1
9

Мария
Кондратович

@mkondratovic
h 46 100 7 000

2
0

Ксения
Фаомирян

@ksenya_foamir
an 3 500 700

2
1 Олеся Шевелева

@olesya__sheve
leva 12 300 4 200

2
2 Мария Савицкая

@mishasavitska
ya 348 000 10 500

2
3

Евгений
Парфенов @eparfenov 28 200 2 500

2
4 Анастасия @miniyakovka 101 000 7 000

2
5 Иваан Захаров

@papa_na_kuhn
e 10 300 3 500

2
6

Виктория
Штельмах

@viktoriya_shte
lmah 15 000 4 600

2
7 София Броян @sofiyabroyan 2 000 000 50 000
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https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-olesya-sheveleva-53687/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-olesya-sheveleva-53687/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/reklama-u-evgeniya-parfenova-eparfenov-47267/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-mariya-kondratovich-mkondratovich-53849/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-mariya-kondratovich-mkondratovich-53849/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-ksenya-foamiran-53839/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-ksenya-foamiran-53839/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-mariya-kondratovich-mkondratovich-53849/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-mariya-kondratovich-mkondratovich-53849/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-tatyana-smagliy-smaglianna-53881/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-polyawaaaay-53946/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-ekaterina-bugaeva-ekaterina-bugaeva-53964/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-ekaterina-bugaeva-ekaterina-bugaeva-53964/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-anastasiya-khokhlova-anastasiya-hohlova-54056/
https://tyumen.cheapmedia.ru/catalog/bloger-anastasiya-khokhlova-anastasiya-hohlova-54056/
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