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Abstract: This article deals with marketing strategies for mobile delivery application companies in Korea.
This article explains marketing trends in modern Korea and how companies survive. This article also provides
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Key words: Social Media Marketing, Marketing Strategy, Delivery Applications, Public Relations.
«Нация дост авки» — эт о компания, специализирующаяся на мобильной дост авке, созданная
10 март а 2011 года. Шт аб-кварт ира находит ся в Сеуле, и г-н Бонг Джин Ким, предст авит ель компании,
ранее работ ал дизайнером. Изначально он пыт ался разработ ат ь т елеф онную книгу как приложение,
но решил создат ь приложение для дост авки из-за бизнес модели низкой прибыли и низкого уровня
использования т елеф онной книги как приложение. С 2011 года деф ицит продолжался до 2015 года,
но продажи компании в прошлом году (2018) сост авили 9,3 млрд рублей, а чист ая прибыль —
1,2 млрд. 2015 год являет ся переломным для компании. Компания т акже начала регулярную службу
дост авки риса, хлеба, супов, салат ов, соков и т. д., а т акже начала дост авку премиум-услуг
дополнит ельно. Эт о не привычная еда, кот орая может быт ь дост авлена, а еда, кот орая недост упна
обычным клиент ам. Эт о расширенный ассорт имент блюд, дост авляемый даже из дорогих
и популярных рест оранов, кот орые обычно не имеют дост авку.
Корея уже давно развивает свою культ уру дост авки. Когда вы видит е рекламу, появляет ся
ф раза «Дост авка спасла ст рану». Эт о связано с т ем, чт о культ ура дост авки значит ельно
способст вовала сокращению времени приема пищи на ф оне экономического рост а Кореи. Из-за
развит ия смарт ф онов и Инт ернет а большая част ь жизни изменилась с оф ф лайн на онлайн, т аким
образом инт ернет полност ью изменил от ношение корейцев к дост авке еды. В России развит ие
приложений дост авки ст ало замет ным в последние годы, и я хот ел бы написат ь хороший пример эт ого
в Корее.
Бизнес-модель «Нация дост авки» похожа на приложение т акси Uber. Эт о мобильное приложение,
кот орое заменило обычный бумажный ф лаер на т елеф онный звонок. Сегодня, в 2019 году, нас
сложно удивит ь, и первое время было сложно вызват ь взрывную реакцию. Тем не менее, следует
от мет ит ь, чт о по мере т ого, как заказы и плат ежи ст ановят ся дост упными одновременно, они
эволюционируют от ф лаеров на улице к новым ф ормат ам.
Традиционно, при заказе с использованием бумажных ф лаеров , вы должны найт и буклет
с дост авкой еды, спрят анный где-т о дома, или найт и лист овку, прикрепленную на холодильнике
магнит ом. Было неизвест но, насколько хороший рест оран. Ранее люди делали заказы с абсолют ным
инф ормационным дисбалансом, вызванным самыми разными от зывами. И даже если была жалоба
на дост авку еды, не было никакой возможност и выразит ь её. Однако альт ернат ивы нет , и из-за эт ого
возникал замкнут ый круг.
В наши дни приложение дост авки даёт возможност ь сравнит ь рейт инги рест оранов,
просмот рет ь от зывы других людей и найт и наш любимый рест оран, и эт о всё несколькими щелчками
мыши или комбинацией кнопок на т елеф оне. В т ом числе вы может е выполнит ь свой заказ и провест и
его оплат у. Вы т акже может е быт ь клиент ом рест орана и ост авит ь коммент арий или от зыв, чт обы
помочь другим. А немедленная оценка и обрат ная связь могут привест и к улучшению обслуживания
и качест ва блюд в рест оране. Оценка людей не может быт ь проигнорирована. Кроме т ого, если вам

нравит ся рест оран, вы может е от мет ит ь его как лучший для вас и заказат ь еду из него сразу. Бизнесмодель приложения дост авки не может быт ь свободно от разногласий по поводу сборов комиссии,
поскольку множест во рест оранов работ ают т олько на дост авку. В Корее сущест вует т акая практ ика:
как правило, пенсионеры от крывают рест ораны, и за определенную плат у имеют право использоват ь
марку бренда. «Нация дост авки» объявляет нулевую комиссию и ищет другой ист очник прибыли.
Целевая аудит ория «Нация дост авки» — в основном молодежь в возраст е от 20 и до 35 лет.
На рабочем мест е заказывает в основном самый молодой человек. У компании много забот о т ом,
какая культ ура нравит ся целевой аудит ории, чт о нравит ся молодым людям, определяет ся как
культ ура B-класса, массовая культ ура.
Кроме т ого, поскольку эт о поколение выросло в среде, в кот орой много инф ормации можно
легко получит ь в от личие от прошлого, она может акт ивно общат ься и может свободно подходит ь
к ней и использоват ь ее в качест ве ст рат егии, кот орая вызывает вопрос с некоммерческим подходом.
— Т В-реклама
Приложение дост авки эт о не новое. Разнообразие услуг началось в одно и т оже время.
Поскольку не было чет ких барьеров для входа и не было ст рукт уры с абсолют ной силой на рынке,
появился ряд конкурент ов. В эт ой сит уации «Нация дост авки» в апреле 2014 года использовали
т елевизионные рекламные ролики, используя акт еров, похожих на изображения, кот орые они
преследовали, а зат ем ст али лидерами в распознавании и загрузке приложений. Объявление,
получившее награду Korea Advertising Awards в 2014 году, спрашивало нас о т ом, чт о нам
понравилось, а не о прямой рекламе наших продукт ов. Эт о пот рясло сердца корейцев.
— Наружная реклама
Спрос на т елевизионные СМИ пост епенно уменьшает ся из-за развит ия Инт ернет а. Основная
цель нации дост авки сост оит в т ом, чт о т елевизионные средст ва массовой инф ормации ограничены
в своей эф ф ект ивност и, и говорят , чт о они много думали о среде, кот орая может дост ичь цели
наиболее эф ф ект ивно. В результ ат е был сделан вывод о т ом, чт о наружная реклама, размещаемая
на маршрут е молодого поколения, т акого как ст удент ы университ ет ов, была наиболее эф ф ект ивной,
и реклама была запущена на в вагонах мет ро и на вывеске авт обусной ост ановки.
Объявления были прост ыми и понят ными предложениями и появлялись в ресурсах СМИ, кот орые
увеличились с 15-го года. Факт ически, большинст во опросов о пут ях распознавания «Нация
дост авки» были сделаны с помощью наружной рекламы.
— Реклама в журналах
Было помещено предложение во многих различных журналах, с целью привлечение внимания
через юмор над людьми, учит ывая особенност и журнала. Мы размест или рекламу, связанную
с диет ой, в брачных журналах, рекламу, связанную с акциями в экономических журналах, и рекламу,
связанную с дизайном, в рекламных объявлениях.
Реклама без каких-либо изображений, кроме букв и логот ипов, привлекла внимание людей. Эт о
вызвало жалост ь и вмест е с внимание к рекламе, чт о и дало её эф ф ект ивност ь.
— Продвижение в социальных сет ях
Каждую весну компания проводит рекламный конкурс в социальных сет ях. Мероприят ие, кот орое
началось в 2015 году, привлекает большое количест во молодых людей. В первый год конкурса было
загружено 17594 работ ы, количест во работ увеличивает ся с каждым годом, и к 2019 году было
подано 248491 заявок. Компания в качест ве выигрыша предлагает курицу каждый день за свой счёт
(1000 рублей для корейской курицы). Кроме т ого, через SNS проводят ся различные мероприят ия
по участ ию клиент ов, и уровень участ ия пост епенно увеличивает ся.
Продвижение основано на рекомендациях. Поддержание качест венной репут ации и имиджа

компании во многом, а в некот орых момент ах — напрямую, зависит от количест ва и характ ера
полученных рекомендаций от носит ельно ее услуг или её т овара.
Оценка

эф ф ект ивност и

продвижения

определяет ся

изначально

заложенными

целями

и задачами. Чем более чёт ко была пост авлена задача (лучше всего, если в нее уже были заложены
некот орые количест венные показат ели), т ем проще оценит ь результ ат работ ы и от дачу
от вложенных в социальные сет и средст в. Поскольку продвижение в социальных сет ях основано
на взаимодейст вии людей с людьми, оценку эф ф ект ивност и в случае социальных сет ей нельзя
свест и к количет свенному анализу и авт омат изироват ь процесс. Качест венные показат ели т ребуют
«ручной» работ ы, например, при определении т ональност и обсуждения бренда в т ех или иных
социальных сет ях. Ит ак, чт обы рассчит ат ь от дачу от продвижения в социальных медиа, нужно
хорошо знат ь многочисленные количест венные показат ели (посещаемост ь ст раницы сообщест ва
бренда, уровень оценок «мне нравит ся», количест во коммент ариев и т .д.).
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реальные

ист ории

клиент ов,

а не подделывайт е поддельный т раф ик и делайт е реальное общение, кот орое от ражает мнения
на мест е. Клиент ы с т аким опыт ом будут добровольно участ воват ь в деят ельност и компании
и участ воват ь в ней. Вы т акже может е ожидат ь добровольное из уст в уст а (вирусное). Нет т акой
вещи, как быт ь благодарным и сильным, как клиент , кот орый участ вует в компании. Так же, как
корейская народная деревня предст авила новую клиент скую базу с полномочиями своих клиент ов,
кот орые участ вуют и дейст вуют самост оят ельно.
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