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Статья посвящена исследованию современного состояния контент�маркетинга в российской и зарубежной digital�сферах.
Являясь перспективным инструментом продвижения в автомобильной и автоспортивной индустриях, контент�маркетинг
имеет ряд проблем, которые и были выявлены в исследовании контентной политики крупных российских и иностранных
компаний. Анализу были подвергнуты как структура контента, так и показатели пользовательских метрик. На основе
полученных статистических данных найдены такие недостатки, как слабая проработанность постов, отсутствие
пользовательского контента, большая доля коммерческой информации и рассмотрение социальных сетей исключительно
как канала продаж. Для данных проблем описаны предпосылки появления – отсутствие бюджета и системной работы
с информацией, а также нацеленность на быстрый результат. Информация, полученная в ходе исследования, способна
значительно помочь маркетологам в построении правильной контент�политики, способствуя предупреждению
вышеописанных проблем  и получению полноценного положительного эффекта от использования контент�маркетинга.
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ВВЕДЕНИЕ

Цифровой маркетинг уже более

десятка лет считается одним из

самых эффективных способов

продвижения товаров и услуг. Он

находит применение в различных

отраслях, в том числе в автомобиль�

ном и в автоспортивном бизнесе.

Однако, инструменты интернет�

маркетинга отличаются высокой

технической составляющей, кото�

рая непрерывно меняется и разви�

вается вместе с появлением новых

технологий и внесением различных

изменений в техническую часть

сети Интернет. Соответственно,

меняется и интернет�маркетинг,

вынуждая компании менять свой

подход к продвижению.

Целью данного исследования

является анализ существующего

положения в сфере интернет�мар�

кетинга, анализ трендов и опреде�

ление роли контент�маркетинга

в продвижении товаров и услуг

в сети Интернет на примере авто�

мобильного и автоспортивного

бизнеса. Таким образом, постав�

лены следующие задачи:

♦ Анализировать существующие

тренды и изменения, произо�

шедшие в digital�сфере.

♦ Определить роль контент�мар�

кетинга в стратегии продвиже�

ния товаров и услуг. Описать из�

менения, которые произошли

в контент�маркетинге за послед�

нее время.

♦ Анализировать контент наибо�

лее крупных и посещаемых ин�

тернет�ресурсов и сообществ

в социальных сетях в рамках

выбранной сферы, в том числе

как российских, так и зарубеж�

ных. Выявить недостатки.

Прежде, чем перейти к изуче�

нию роли контент�маркетинга,

рассмотрим интернет�маркетинг

в современном виде и определим

тенденции развития.

ИНТЕРНЕТFМАРКЕТИНГ СЕГОДНЯ

Маркетинговые коммуникации

в сети Интернет – важная состав�

ляющая рекламной деятельности

многих компаний. Зародившись

около 20 лет назад как достаточно

простой подвид прямой рекламы

в виде рассылки писем на элект�

ронные почтовые ящики, сегодня

интернет�маркетинг стал комплек�

сной деятельностью, подразуме�

вающей множество сфер. Однако,

развитие цифровой сферы очень

динамично и индифферентно, по�

этому достаточно сложно мгно�

венно отслеживать изменения

и выделять их. Впрочем, несколь�

ко характерных преобразований,

являющихся результатом доста�

точно давно отмеченных трендов,

а также процессы, происходящие

прямо сейчас, выделить можно.

Омниканальность. Под дан�

ным понятием понимается исполь�

зование множества маркетинго�

вых каналов с целью воздейство�

вать на потребителя. Естественно,

что чем больше каналов задей�

ствовано, тем больший резонанс

от потребителя можно, в общем

случае, ожидать. Имеется в виду

именно скоординированное, спла�

нированное взаимодействие. На�

пример, создание поста в социаль�

ной сети Instagram, формирую�

щее уникальное предложение для


