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Целью данной статьи является исследование современных тенденций цифрового маркетинга и разработка
на этой основе мероприятий по совершенствованию системы продвижения компании. Для достижения
поставленной цели был проведен анализ ключевых инструментов цифрового маркетинга, проведена
оценка их основных преимуществ и недостатков; выделены инструменты цифрового маркетинга для
целевой аудитории мебельной компании для сегмента физических и юридических лиц; сформирован
комплекс преимуществ онлайн-покупок мебели. Обосновано, что для оптимизации системы продвижения
компании методами цифрового маркетинга возможно осуществить анализ существующей системы
продвижения компании по предложенным в работе критериям, на основе чего определен перечень
маркетинговых инструментов, которые следует использовать в процессе оптимизации. По результатам
анализа получен вывод о том, что использование инструментов цифрового маркетинга позволяет
добиться увеличения продаж, лояльности клиентов, повышения узнаваемости, формирования имиджа и
управления репутацией компании.
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The purpose of this article is to study modern trends in digital marketing and develop, on this basis, measures to
improve the company's promotion system. To achieve this goal, an analysis of the key digital marketing tools was
carried out, an assessment of their main advantages and disadvantages was carried out; highlighted digital
marketing tools for the target audience of a furniture company for the segment of individuals and legal entities; a
set of advantages of online furniture shopping has been formed. It is substantiated that in order to optimize the
company's promotion system using digital marketing methods, it is possible to analyze the existing system of
company promotion according to the criteria proposed in the work, on the basis of which a list of marketing tools
that should be used in the optimization process is determined. Based on the results of the analysis, it was concluded
that the use of digital marketing tools allows you to increase sales, customer loyalty, increase awareness, form an
image and manage the company's reputation.
Keywords: promotion system; digital marketing; strategy; tool.

В настоящее время традиционные маркетинговые приёмы не в состоянии обеспечивать
ожидаемый результат воздействия на целевую аудиторию. Для достижения максимального
эффекта от внедрения маркетинговых мероприятий необходимо взаимодействовать с
потенциальными клиентами с помощью целого комплекса коммуникативных каналов,
конкретный набор инструментов которого зависит от специфики товара и предпочтений
целевой аудитории [2].
Конкуренция в современной рыночной среде способствует развитию и расширению
цифровых технологий, так как потребители всё чаще отдают предпочтение тем брендам,
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которые быстрее осваивают цифровые каналы. Инструменты цифрового продвижения
позволяют формировать новые каналы продвижения и взаимодействия с аудиторией, стараясь
максимально привлечь потребителя к коммуникации, тем самым увеличивая скорость
превращения из потенциальных клиентов в покупателей.
В результате сравнительного анализа инструментов цифрового и традиционного
маркетинга выявлено, что инструменты цифрового маркетинга обладают адресностью,
позволяющей добиться постоянного двустороннего персонифицированного диалога с каждым
потребителем, не привязаны ко времени, инициируются потребителем (при поисковом
запросе), а их аналитика доступна в режиме реального времени.
В настоящее время к ключевым инструментам цифрового маркетинга можно отнести: сайт
и его аналитику, контекстную рекламу, баннерную (медийную) рекламу, поисковое
продвижение, контент-маркетинг, мессенджеры, торговые площадки, email-маркетинг,
размещение в Интернет-СМИ.
Основные преимущества использования инструментов цифрового маркетинга заключаются
в следующем:
− доступность даже для малого бизнеса (за счёт небольших финансовых вложений на
старте);
− возможность контроля и корректировки;
− прозрачность (сбор статистики и анализ эффективности).
В 2020 году российский интернет-рынок последовал общемировым тенденциям, среди
которых:
1. Рост онлайн-аудитории.
По данным Mediascope, в феврале 2020 года аудитория Рунета достигла 96,7 млн человек –
79% населения страны (это те пользователи, которые пользуются интернетом хотя бы раз в
месяц). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 4,2%.
2. Увеличение времени, проводимого в Интернете.
Примерно 90% пользователей интернета заходят в Интернет каждый день.
3. Рост мобильного трафика.
Аудитория мобильного интернета в России насчитывает 86,2 млн человек или 70,5%
населения страны, а эксклюзивная аудитория (количество представителей аудитории, которые
за определенный период обращаются только к данному рекламному носителю и более ни к
какому другому) – 34 млн человек.
Таким образом, после обзора статистики не осталось сомнений относительно важности
работы маркетинга с интернет-каналом, сущность которой выражена в формировании digitalстратегии, представляющей собой план продвижения товаров, услуг, продуктов или брендов
от целеполагания до планирования бюджета и оценки эффективности используемых
маркетинговых инструментов.
Основная цель digital-стратегии – привлечение внимания целевой аудитории к продукту с
помощью цифровых технологий, применяемых на всех этапах взаимодействия с
потребителями. Инструменты цифрового маркетинга предоставляют возможность
отслеживать поведение целевой аудитории в Интернете и анализировать поведения при
выборе продукта онлайн (прямой поиск товаров/услуг, чтение отзывов, просмотр
видеороликов о товаре, посещение сайта производителя/поставщика, маркетплейсов и т.д.).
На примере мебельной компании в исследовании определены общие и специфические
маркетинговые инструменты для физических и юридических лиц (табл. 1) [3].
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Таблица 1 – Инструменты цифрового маркетинга для целевой аудитории мебельной
компании
Группа целевой аудитории

Общие маркетинговые инструменты

Физические лица

− поисковая оптимизация сайта;
− ретаргетинг (догоняющая реклама с
просьбой завершить покупку или
скидочным предложением);
− крауд-маркетинг (сервисы
вопросов/ответов: «Яндекс Кью», «Ответы
Mail.ru», отзывов и форумы);
− маркетплейсы;
− справочники организаций;
− распространение рекламных объявлений в
картографических сервисах и электронных
справочниках, интегрированных с картами
города;
− реклама в СМИ.

Юридические лица

Специфичные маркетинговые
инструменты
− контекстная реклама;
− SMM;
− медийная реклама на
мебельных порталах и
информационных сайтах;
− инфлюенс-маркетинг;
− доски объявлений;
− сервисы купонов и скидок;
− SMS-рассылки.
− E-mail-маркетинг (рассылка
коммерческих предложений,
продающих писем);
− партнёрские программы и
сотрудничество.

Таким образом, чаще всего инструменты цифрового маркетинга для физических и
юридических лиц одинаковы, однако применяются они с учетом своей специфики. Например,
реклама в СМИ, подходит для сферы В2В, однако использоваться должна только в
узкоспециализированных
источниках,
которые
читают
представители
бизнеса,
заинтересованные в определенной продукции. Следовательно, маркетинговые инструменты
для B2B и В2С бизнеса заметно отличаются даже в рамках использования одного и того же
инструмента.
Для того, чтобы доказать актуальность продвижения мебельной компании методами
цифрового маркетинга и подтвердить значимость развития онлайн-продаж, был проведён
анализ спроса в Интернете (согласно данным Яндекс за 2017 – 2019 г.), который показал, что
запросы в категории «Мебель» растут за счёт использования мобильных устройств [1] (рис. 1).
Поиск со стационарных устройств снижается, поэтому необходимо адаптировать креативы и
лендинги под восприятие со смартфона, использовать корректировки для мобильных
устройств.

5%

51%

44%

Смартфон
Десктоп
Планшет

Рисунок 1 – Устройства онлайн-поиска мебели
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Основная аудитория, которая ищет мебель в Интернете – женщины (рис. 2.).

3%
34%
Женщины

63%

Мужчины
Пол не идентифицирован

.
Рисунок 2 – Аудитория онлайн-поиска мебели
Основной возраст аудитории - от 25 до 34 лет (рис. 3).
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Рисунок 3 – Возраст аудитории онлайн-поиска мебели
Онлайн-покупка мебели является устойчивым трендом поведения покупателей: 48%
опрошенных пользователей отмечают, что Интернет является одним из источников покупки
мебели.
Среди главных преимуществ покупки мебели в Интернете, отмеченных на рис. 4,
опрошенные выделяли возможность сравнить цены, большой выбор товаров, экономию
времени и наиболее интересные ценовые предложения, нежели в офлайн-магазинах (в
Интернете дешевле).
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Рисунок 4 – Преимущества онлайн-покупок мебели
При этом, офлайн для мебельной отрасли остаётся важным каналом пользовательского
пути, так как изучение внешнего вида товара и тактильный опыт невозможно получить
онлайн. Основными преимуществами офлайн-покупки (рис. 5) являются тест-драйв
(возможность попробовать товар наощупь и проверить его), помощь консультанта, скорость
доставки (возможность сразу забрать понравившуюся модель) и отличия (возможность
наглядно сравнить характеристики).
Отличия
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Рисунок 5 – Преимущества офлайн-покупок мебели
Для того, чтобы потенциальный клиент стал покупателем, необходимо сопровождать его
на всех этапах покупки: от первичного импульса посмотреть, как можно обновить интерьер,
до покупки на сайте или в офлайн-магазине. Для этого можно использовать ретаргетинг (тем
покупателям, которые положили товар в корзину и не оплатили, можно предлагать небольшой
бонус – бесплатную доставку или подъём на этаж).
Таким образом, быстрый и удобный поиск информации о продукте компании, просмотр
каталога онлайн доказывает необходимость присутствия компании в Интернете и её
продвижение методами цифрового маркетинга для повышения узнаваемости бренда и
увеличения продаж.
Для оптимизации системы продвижения компании методами цифрового маркетинга
возможно осуществить анализ существующей системы продвижения компании по критериям,
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представленным в табл. 2, и на основе данного анализа определить перечень маркетинговых
инструментов, которые следует использовать в процессе оптимизации.
Таблица 2 – Анализ существующей системы продвижения мебельной компании по
основным параметрам
Основные параметры

Детальные критерии для рассмотрения

Корпоративный сайт компании

Маркетинговая деятельность;
юзабилити; эффективность поисковой
оптимизации; техническое состояние.
Анализ показателей финансовой
отчетности компании; сегментация
целевой аудитории.
Маркетинговый аудит; оценка затрат на
маркетинг.

Эффективность рекламной
деятельности
Эффективность текущих
маркетинговых мероприятий

Деятельность отдела продаж

Приём заявок и обработка входящих
звонков.

Инструменты для
реализации аудита
Юзабилити-аудит;
SEO-аудит сайта;
Технический аудит.
Аудит финансовой
отчётности; анализ ЦА.
Анализ внешней среды
компании, угроз и
возможностей;
Аудит финансовой
отчётности.
Аудит деятельности отдела
продаж.

Источник: составлено автором
Основным критерием, позволяющим осуществить оптимизацию существующей системы
продвижении компании, является время появления результата, на основе которого
руководством компании может быть сформирован следующий перечень маркетинговых
мероприятий:
1. Регистрация компании в сервисах поисково-информационных картографических служб
и электронных справочниках, интегрированных с картами города.
2. Создание тестового варианта настройки контекстной рекламы.
3. Создание рекламной брошюры мебельной компании с QR-кодом.
4. Разработка макета медийной рекламы для размещения на порталах и форумах.
5. Размещений объявлений об изготовлении мебели на заказ как услуге и объявлений о
продаже диванов, имеющихся в наличии на интернет-сервисах объявлений и маркетплейсах.
Инструменты цифрового маркетинга, используемые при разработке комплекса
мероприятий, доступны для малого бизнеса, имеют возможность контроля и корректировки и
обладают прозрачностью (детализация действий пользователей и сбор статистики для анализа
эффективности). Анализ целевой аудитории, определение критериев выбора мебели для
разных групп целевой аудитории (физических и юридических лиц), маркетинговые
инструменты для целевых групп необходимо использовать при создании контента – одного из
элементов digital-стратегии. Анализ спроса в Интернете необходимо периодически проводить
для того, чтобы соответствовать тенденциям онлайн-поиска мягкой мебели, учитывать фактор
сезонности выбора мебели при формировании рекламных кампаний, во время создания
контента и публикации объявлений на торговых площадках предлагать целевой аудитории
востребованные интерьерные решения.
Организация системы продвижения мебельной компании по предложенному алгоритму
разработки программы цифрового продвижения позволяет определить цели digital-стратегии
и сформулировать действия, необходимые для достижения поставленных целей, составить
перечень маркетинговых мероприятий и осуществить выбор маркетинговых инструментов
для реализации каждого из них, оценивать экономическую эффективность предложенных
мероприятий. Основная проблемная точка мебельной компании (а именно низкий уровень
узнаваемости бренда), выявленная в результате проведения конкурентного анализа, решается
за счёт оптимизации системы продвижения посредством использования инструментов
цифрового маркетинга. Таким образом, на данный момент пользователи могут легко и быстро
найти информацию о компании в Интернете: до оптимизации системы продвижения при
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запросе в поисковой выдаче появлялись только ссылки на социальные сети и неиспользуемый
сайт компании, теперь же при поисковом запросе появляются профили компании в
картографических сервисах «Яндекс.Карты» и «Google Карты», электронном справочнике
«2GIS», карточка компании в сервисе «Яндекс.Справочник». Размещение объявлений о
продаже диванов на торговой площадке «Авито» позволит охватить большую целевую
аудиторию, повысить объём онлайн-продаж и конкурировать на данной площадке с
основными конкурентами.
Можно сделать вывод, что использование инструментов цифрового маркетинга позволяет
добиться увеличения продаж, лояльности клиентов, повышения узнаваемости, формирования
имиджа и управления репутацией компании. Для того, чтобы повышать уровень узнаваемости
бренда и, в дальнейшем, увеличивать объём продаж необходимо придерживаться данного
комплекса мероприятий, осуществлять аналитику эффективности использования
инструментов цифрового маркетинга для дальнейшей корректировки digital-стратегии.
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