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Description:  Аудит  и  консалтинг  в  сфере  интернет-маркетинга  –  разработка
успешных  бизнес-планов,  анализ  юзабилити  сайта,  оценка  рынка  и
конкурентов,  создание  стратегии  присутствия.  Помощь  экспертов  агентства
Snegiri Media

Бизнес-консалтинг

Что  мы  предлагаем:                                

-  результативную  стратегию  для  привлечения  трафика  и  повышения  продаж
-  возможность  поднять  рейтинг  сайта,  увеличить  поисковую  видимость и
обогнать  конкурентов
-  рекомендации  по  модернизации  дизайна  и  улучшению  юзабилити
интерфейса
-  помощь  в  выявлении  и  устранении  любых  препятствий  к  конверсии

Планирование – важнейший аспект коммерческой деятельности для молодых
компаний, а также проектов, которые длительно время планируют удерживать
популярность, сохранять и увеличивать уровень доходности бизнеса. Если вы
хотите создать правильную стратегию присутствия бренда в Сети, а не тратить
рекламный бюджет попусту,  мы предлагаем экспертный  бизнес-консалтинг в
сфере интернет-маркетинга. Такая категория услуг от нашего агентства включает
широкий спектр индивидуальных решений – от составления бизнес-плана для
продвижения интернет-магазина до расчета расходов на контекстную рекламу
в  поисковых  системах  и  социальных  сетях.                       

Все эти услуги объединяет общая характеристика: предлагая решения в области
консалтинга  и  аудита,  специалисты  агентства  Snegiri  Media  руководствуются
одним единственным приоритетом – коммерческий успех вашего бизнеса. Мы
реализуем  только  современные  стратегии,  используем  исключительно
эффективные инструменты  маркетинга,  ориентируемся  на  актуальные
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разработки  западных  коллег  и  воплощаем  авторские  идеи.

Почему  мы?                                     

Команда

Привлекаем  профильных  аналитиков  со  стажем,  которые  участвовали  в
разработке  стратегий  продвижения  для  сайтов  разной  направленности  и
сложности

Подход

Комплексный консалтинг  –  исследуем  ваш  бизнес,  формируем
индивидуальный  план,  включаем  в  аудит  отстройку от  конкурентов,  оценку
позиционирования  и  многое  другое                            

Качество

Используем большой набор инструментов для аналитики, готовим детальные,
четкие  и  действенные  рекомендации  по  улучшению  сайта,  оказываем
поддержку  на  всех  этапах                            

Эффективность

Изучаем аудиторию, анализируем сам сайт и его поисковую позицию, находим
реальные барьеры конверсии –  точно определяем,  что  мешает  посетителям
совершать  целевые  действия                                

Масштаб  

Используем большой набор интернет-каналов, оказываем поддержку по всем
направлениям продвижения, привлекаем партнеров и можем выступать в роли
генерального  подрядчика                                  

Выгода

Аудит  и  консалтинг  от  Snegiri  Media  –  гарантия  успешного  бизнеса,  мы
создадим  план  развития  для  нового  сайта  или  эффективную  рекламную
стратегию  для  популярного  интернет-магазина                         
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Как  мы  работаем                                                 

Анализируем  рынок  –  объем,  емкость  и  тенденции,  предоставляем  клиенту
объективную  информацию  о  состоянии  целевого  сегмента

Собираем  данные  о  бренде,  изучаем  целевую  аудиторию,  оцениваем  ваш
продукт  или  проект  с  позиции  потребителя                     

Определяем  основных  конкурентов,  изучаем  сильные  и  слабые  стороны  их
бизнес-стратегии, поисковую видимость и показатели посещаемости          

Формируем  общее  стратегическое  видение,  подготавливаем  и  презентуем
развернутый  отчет  по  результатам  исследований               

Разрабатываем  план  совместно  с  вами,  консалтинг  –  это  поиск  реальных
проблем,  постановка  конкретных  бизнес-задач  и  приоритетных  целей

Выбираем  оптимальный  набор  каналов  коммуникации  для  продвижения  и
инструментов  для  интернет-маркетинга                     

Предлагаем  эффективную стратегию и план по ее реализации, создаем пакет
рекомендаций по модификации сайта, даем советы по устранению препятствий
конверсии

При необходимости обучаем методам самостоятельной оптимизации интернет-
бизнеса,  проводим  для  клиентов  консультации,  осуществляем  поддержку
проекта

Отзывы  о  консалтинговых  услугах  агентства  Снегири  Медиа

Мы всегда готовы предложить свой опыт и знания молодым интернет-сайтам и
крупным  коммерческим  площадкам  в  Сети.  Десятки  клиентов  уже  оценили
выгоду от такого бизнес-консалтинга – мы помогли компаниям из Москвы и
других городов страны добиться поставленных результатов в кратчайшие сроки.

Что получает клиент SNEGIRI Media                                          

1.  Анализ  рыночного  сегмента,  тенденций  и  коммерческих  перспектив
2.  Качественные  и  количественные  исследования  целевой  аудитории
3. Оценку деятельности конкурентов, их успехов и неудач в сфере продвижения
4.  Данные  о  поисковой  позиции  вашего  сайта,  рекомендации  по  SEO-
оптимизации
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5. Аудит юзабилити и работоспособности сайта, анализ функционала, дизайна и
информационного  наполнения
6.  Список  ошибок  в  позиционировании  и  препятствий,  которые  мешают
посетителям  совершать  конверсию
7. Независимую экспертную оценку бизнеса и профессиональный консалтинг в
сфере  интернет-маркетинга
8.  Эффективную  индивидуальную  стратегию  для  увеличения  продаж  и
популяризации  бренда  в  Сети
9.  Успешный бизнес-план для увеличения рекламного  потенциала площадки
10. Пакет индивидуальных рекомендаций и всестороннюю поддержку проекта

 

Что такое бизнес-консалтинг в сфере интернет-маркетинга                 

В первую очередь, это возможность начать собственное дело, опираясь на опыт
экспертов  в  сфере  продвижения  товаров  и  услуг  в  Сети,  избегая  ошибок  и
ненужных затрат,  добиваясь запланированных результатов проще и быстрее.
Простыми словами:  бизнес-консалтинг  –  это  «легкий старт»,  успешный план
развития  для  вашего  интернет-магазина,  эффективная  стратегия,  которая
подразумевает  оценку  рисков,  изучение  состояния  рынка,  потребительских
предпочтений  и  других  ключевых  факторов.                

Во-вторых, консалтинг в области интернет-маркетинга – это весомая поддержка
для  уже  существующих  онлайн-проектов,  «второе  дыхание»,
профессиональная помощь, которая позволит удержать завоеванные позиции
даже  в  условиях  жесткой  конкуренции.                   

Основные составляющие стратегии присутствия в интернете               

Чтобы  спланировать  свои  действия  и  добиться  коммерческого  успеха,
необходимо  для  начала  тщательно  изучить  сам  продукт,  ожидания
потенциальных клиентов, а также сравнить ваше коммерческое предложение с
аналогичными в Сети. Аудит проекта и исследования рынка – два краеугольных
камня бизнес-консалтинга.  Нельзя  вступать  в  битву  с  конкурентами,  не  зная
собственных  слабых  и  сильных  сторон,  не  изучая  поле  боя  и  арсенал
используемых  средств.  Так  вы  рискуете  потерпеть  поражение  и  растратить
ценные  ресурсы,  не  успев  завоевать  расположение  целевой  аудитории.
 
Бизнес-консалтинг  можно  разделить  на  несколько  этапов:             

-  маркетинговые  исследования  дадут  объективную  оценку  конкурентной  и
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рыночной  ситуации  в  конкретном  сегменте;            
- изучение аудитории поможет выделить целевую группу потребителей и узнать
о  ее  предпочтениях;                      
-  SEO-аудит  даст  представление  о  текущей  позиции  в  поисковой  выдаче  и
препятствиях  на  пути  продвижения,  а  также  способах  улучшить  положение;
-  оценка сайта – комплекс мероприятий по изучению функционала, дизайна и
контента;
-  анализ  стратегии  продвижения  и  позиционирования  бренда,  рекламного
потенциала площадки  и  эффективности  расхода  бюджета.

Бизнес-консалтинг от Snegiri Media – наука побеждать               

Получив аналитический отчет по всем перечисленным направлениям, можно
приступать  к  разработке  пакета  индивидуальных  рекомендаций.

Рекомендации  экспертов  –  практическая  сторона  бизнес-консалтинга,  она
может выражаться в разработке новой стратегии поискового продвижения, в
создании плана по улучшению юзабилити сайта,  в качественных изменениях
самого  продукта  или  перераспределении  рекламного  бюджета.  Вариантов
много,  а  отыскать  самый эффективный способ увеличения  прибыли помогут
специалисты агентства Snegiri Media. Мы проведем комплексный аудит и точно
определим,  какие  именно  аспекты  тормозят  конверсию.

Консалтинг  в  сфере  интернет-маркетинга  –  это  возможность  предвидеть
действия  конкурентов  и  обогнать  их.  Чтобы  вовремя  среагировать  на
изменения внутри рынка, оценку интернет-магазина или другой коммерческой
площадки  лучше  проводить  на  этапе  создания  бизнес-плана.  Мы  отлично
разбираемся  в  тенденциях,  преуспели  в  стратегическом  прогнозировании  и
предлагаем  свою  помощь  в  поиске  оптимального  маркетингового  решения.
Свяжитесь  с  менеджером  Snegiri  Media,  чтобы  приступить  к  совместному
планированию  уже  сегодня.                        
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