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Введение 

Продвижение в сети Интернет на данный момент одно из самых 

востребованных направлений. Актуальность данной работы связана с 

проблемами в коммуникации организаций с потребителями и трудностями с 

выбором стратегии контент-маркетинга для естественного продвижения в 

сети Интернет, в частности в социальных сетях.  

Контент-маркетинг в настоящее время является инструментом, 

который способен обеспечить постоянное вовлечение потребителей в 

«жизнь» организации, создать вокруг себя правильное общественное мнение 

и привлечь новых потребителей. Выбрав правильную для организации 

стратегию контент-маркетинга, т.е. обеспечивая аудиторию необходимой 

информацией. Организация привлекает больше аудитории на ресурс, в 

котором она размещена. Тем самым данная аудитория может перейти в 

клиента. 

Основы маркетинга излагаются в труде Филипа Котлера. Особенности 

использования технологий контент-маркетинга рассматриваются в трудах 

Дж. Пулицци, Р. Роуз, А. Сенаторова, М. Стелзнер, М Ильяхова, 

Л.Сарычевой и др. 

Теоретическая значимость данного исследования определяется тем, что 

рассматриваются особенности продвижения организаций с помощью 

технологий контент-маркетинга в социальных медиа, анализируется опыт 

продвижения в сфере развлекательных услуг, а также предлагаются 

рекомендации по продвижения стрелкового клуба «Трофей» с помощью 

технологий контент-маркетинга. 

Объектом выпускной работы выступают социальные медиа. Предмет 

исследования - аккаунт социальных медиа стрелкового клуба «Трофей». 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

рекомендаций по продвижению аккаунта в социальных медиа стрелкового 

клуба «Трофей». 

В соответствии с целью решаются следующие задачи: 
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1. Рассмотреть специфику продвижения товаров и услуг с помощью 

контент-маркетинга; 

2. Рассмотреть контент-маркетинг как инструмент для продвижения 

аккаунта в социальных медиа; 

3. Описать аккаунт стрелкового клуба «Трофей» в социальных медиа 

4. Разработать  рекомендации по использованию технологий контент-

маркетинга для стрелкового клуба «Трофей». 

Методы исследования: анализ теоретических источников по проблеме 

исследований, сбор аналитических данных (опрос), синтез теоретических и 

эмпирических материалов, контент-анализ. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 
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1.Теоретические основы контент-маркетинга 

1.1 Контент: общая характеристика, виды, типы 

В современном мире, с приходом интернет-технологий термин «контент» 

употребляется достаточно часто и как правило он трактуется как некая 

информация, доносящаяся от отправителя к адресату. Сам термин «контент» 

появился в обиходе массового пользователя совсем недавно. Мы видим 

контент на сайтах, в социальных сетях, и мы также получаем информацию от 

разных людей: друзей, продавцов-консультантов в магазинах. Все это нам 

дает какое-то знание и имеет ценность. Так и контент должен быть полезен, 

Каплунов Д.А. в книге «Контент, маркетинг и рок-н-ролл. Книга-муза для 

покорения клиентов в Интернете» отмечает, что «Контент – это актив, 

превращающий читателей в фанатов – людей, которые станут адвокатами 

вашего бренда. Это источник расширения аудитории и степени влияния. 

Контент выделяет вас на фоне других участников рынка и помогает 

завоевывать лидерские позиции.» Если мы обратимся к оригинальному 

написанию слова, то «content» в переводе с английского будет переводиться 

как «содержание». Т.С. Павленко в своей работе приводит следующие 

определения контента: 

 Содержание (наполнение) чего-либо (могут быть выражены в виде текста, 

видео, аудио и других материалов); 

 Любой вид информации, составляющий содержание инфопродукта; 

С точки зрения веб-ресурса, контентом называют часть информационной 

составляющей сетевого ресурса.  

Все эти определения сводят нас к тому, что «контент» равен 

информации, которая размещена на каком-либо ресурсе.  Например, 

публикую запись в социальных сетях, ресурсом будет являться социальная 

сеть, а контентом – публикация. 

Информация, в свою очередь, это какая-то единица, которая несет 

ценность. А если обратиться к маркетингу, то он в самом начале своего 
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развития был предназначен для удовлетворения нужд и потребностей 

потребителей. Таким образом, можно сказать, что мы должны помогать 

своим клиентам, допустим, информацией – контентом. М. Стелзнер 

отмечает, что «Основные потребности людей неизменны. Все хотят быть в 

курсе интересующей их темы и иметь возможность обратиться к 

авторитетным людям за советом. Вы удовлетворяете это желание, если 

создаете увлекательную и нужную информация.» Главная мысль автора в 

том, что мы должны помогать потребителям и тогда они помогут нам. [6] 

Контент необходим для успешного развития организации. Стелзнер 

сравнивает его с «основным горючим» и выделяет два его вида: обычное и 

ядерное. «Обычное топливо» - основа для коммуникации организации с 

потребителями в офлайне и онлайне, а «ядерное» - допустим, эксклюзивная 

информация, подогревает интерес аудитории и усиливает вашу 

коммуникацию и привлекает еще больше аудитории. При этом совсем 

неважно в каком формате излагается информация – контент: видео, 

инфографика, текст, и на каком ресурсе она публикуется.[14] 

Контент – любая полезная информация, изложенная в любом формате 

и на любом ресурсе. Такая информация управляет рынком. Качественный 

контент становится основой коммуникации с потребителями и привлекает 

больше заинтересованной аудитории. Люди обращают внимание на то, что на 

своих ресурсах организация дает ответы на вопросы и становится полезной 

совершенно бесплатно и из этого исходит желание людей купить у компании 

то, что она продает. Потому как они ощущают полезность присутствия 

организации в жизни.  Главная мысль здесь в том, что организация должны 

показывать нужную информацию – контент и тем самым привлекать новых 

клиентов и через них усиливать свое влияние на рынке. Хочется отметить, 

что изучая ваш контент, аудитория получает представление о ценностях 

компании, ее готовности вести диалог с целевой аудиторией и, в конце 

концов, о проявлении заботы к нуждам и потребностям, не связанным с 
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прямыми затратами денег. А это значит, что контент можно рассматривать 

как PR-инструмент для построения имиджа. 

Как отмечает Е.С. Гусева в своей статье «Контент как основной 

инструмент онлайн коммуникации с потребителем», контент – это 

содержание, в создание и распространение которого вовлекается 

потребитель. Контент позволяет формировать лояльность к бренду, 

бесплатно и на регулярной основе предоставляя потребителям полезную с их 

точки зрения информацию, которая вовлекает людей в изучение 

предложения бренда и способствует установлению связей между ними. 

Таким образом, контент является вовлекающей основой, продуктом 

медиапотребления, который в итоге приводит к реальному потреблению 

товаров и услуг. 

Контент доходит до аудитории разными способами, поэтому здесь 

стоит отметить каналы его распространения. Они могут быть совершенно 

разными. Суть в том, что каждый канал подбирается под аудиторию, также и 

контент. Это может быть классические каналы коммуникации с массовой 

аудиторией как: телевидение, радио, интернет (социальные сети, сайт и др.), 

печатные издания (журналы, газеты), наружная реклама и другие. Может 

быть и типология каналов: заработанные, платные, собственные. Все эти 

каналы подбираются с точки зрения эффективности коммуникации с 

аудиторией через них. Более подробно мы рассмотрим такой канал 

коммуникации как Интернет. В сети Интернет можно выделить следующие 

каналы: социальные сети, веб-сайты, блоги, приложения, презентации, 

вебинары и другие. Ранее достаточно длительный период единственным 

каналом распространения контента были СМИ различного формата. 

Разобрав определение слова «контент» и каналы его распространения 

стоит определить его виды. В данной работе мы будем рассматривать 

контент в Интернете, поэтому такие каналы распространения контента, как 

телевидение, радио браться во внимания не будут, хотя и они являются 

таковыми.  
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Тем не менее технологиями PR пользоваться все также не менее 

эффективно, рассылая пресс-релизы и давать экспертную оценку 

инфоповодам в СМИ. Даже здесь СМИ переходит в цифровую эпоху и уже 

вместо бумаги полезная информация доносится через экраны. 

Проанализировав литературу по данной теме стоит отметить, что видов 

(типологий) контента приведено достаточно большое количество.  

Обращаясь к М.Стелзнеру, стоит отметить, что автор выделял шесть 

видов контент и обозначал их как «первичное топливо»: обзоры, истории 

успеха, статьи-руководства, интервью с экспертами, новости и опровержения 

[20, С. 97]. 

А. Назарова выделяет такой тип контент, как «вечнозеленый» - это 

такой контент, который всегда актуален. И среди них выделяют следующие 

типы контента: 

1. Публикации, которые можно обновлять. Это могут быть статьи с 

мнениями экспертов по теме, которые обновляется за какой-то 

период времени. Аудитория будет ждать новые публикации по этой 

теме и обязательно просмотрит их, возможно добавит в закладки. 

2. Публикации, которые отслеживают какую-то тему. Например, есть 

какая-то проблема, состояние которой постоянно меняется. Таким 

образом можно собирать в одной теме дополнения по этой 

ситуации. Для аудитории это будет полезно. 

3. Интервью.  

4. Публикации «Как сделать …». Инструкции всегда полезны и 

актуальны.  

5. Страницы или публикации «О нас». Такой контент необходим, 

чтобы аудитория, которая возможно была не знакома с вашей 

компанией, смогла узнать о вашей компании больше и из «первых 

рук». 

6. Советы пользователей. 
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7. Рекомендации. 

8. Отзывы. 

Существует и определение видов контента в зависимости от целей Д. 

Румянцев выделял следующие 6 видов контента для социальных сетей: 

 Обучающий; 

 Продающий; 

 Коммуникативный; 

 Новостной; 

 Репутационный; 

 Развлекательный. 

О. Берестецкая в своей статье предлагает к рассмотрению схожие виды 

контента, такие как: информационный, продающий, развлекательный, 

вовлекающий и вирусный. Автор предполагает, что комбинация разных 

видов контента помогает специалистам продавать продукты, поддерживать 

интерес читателей и продвигать бренд. 

 Стоит отметить и виды контента по размещению:  

 Сайты. На сайте можно размещать контент любого вида. Данная 

площадка позволяет публиковать информацию так, как это 

невозможно сделать в социальных сетях или других платформах. 

  Социальные сети. На данный момент пользователи сети Интернет 

проводит много времени в социальных сетях. Публикую контент там, 

организация может становиться ближе к потенциальным клиентам, а 

также к партнерам.  

 Видеохостинги. Интервью, презентации и различные ролики лучше 

всего размещать на специальных видеохостингах. Динамическая 
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информация в видео формате привлекает больше внимания, чем 

скучный текст или изображение.  

 Рассылки. Они могут составляться с любым видом контента. Чаще 

всего используется текст. Однако для яркой презентации информации 

могут использоваться изображения, видео и т.д. [31] 

Из всех классификаций видов контента, теоретики выделяют три 

основных функциональных группы контента в сети Интернет, они 

применяются на различных этапах покупательского пути:  

1. Продающий – такие сообщения содержат детальное описание товара 

или услуги. Здесь предоставляется вся информация: стоимость, 

условия доставки, скидки и прочее.  

2. Развлекательный – такая группа контент служит для расширения 

контактов с аудиторией. Не стоит забывать, что люди приходят в 

Интернет не только для того, чтобы что-то купить приобрести у 

организации. Такие публикации чаще всего используются в 

социальных сетях и помогают вовлекать больший процент 

пользователей. 

3. Образовательный – содержит полезную информацию, аналитику или 

экспертное мнение. Как правило, такой контент направлен на 

усиление позиции бренда как эксперта в своей области. 

Обратить внимание стоит и на формат контента, традиционно его делят на: 

 Текст; 

 Изображение; 

 Аудио; 

 Видео. 

Сейчас эти форматы считаются устаревшими, И. Слюсарев, автор статьи 

«Гид по форматам контента» выделяет современные форматы контента: 
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1. Сообщение (твит) – короткий текст: статусы, твиты, гэги, шутки, 

анекдоты, мысли «вслух», подписи к фотографиям. Такой контент 

свойственен социальным сетям и обусловлен их функционалом. 

2. Текстовая трансляция - серия коротких сообщений, которые 

описывают происходящее что-то в реальном времени через 

текстовые заметки. В отличии от видео-трансляций, с текстовыми 

удобнее работать, поэтому к ним чаще возвращаются.  

3. Ссылочные рекомендации – обычно администратор ресурса, на 

котором размещается информация дает аудитории полезную 

информация в виде ссылочной массы. 

4. Статьи и лонгриды. Лонгриды  - статьи большого формата с медиа 

вложениями (звук, видео, инфографика и др.). 

5. Конспект. Сокращенный вариант текста.  

6. Изображения. Их можно разбить еще на подкатегории: 

фотографии, картинки, инфографики, схемы, чертежи, скриншоты, 

ментальные карты, комиксы, мемы, плакаты, коллажи. 

7. Звук. Их также можно разделить подробно на: аудиокниги, 

подкасты, музыка, трансляции, радио. 

8. Видео. Любой видеофайл, который отличается от стрима, стоп-

моушена и анимации. Это может быть вебинар, видеофильм, шоу, 

скринкаст и т.д. 

9. Стрим, онлайн-трансляция, лайвы. Ранее в сети Интернет были 

популярные видео с записью игры в видеоигры, сейчас это 

транслируется в прямом эфире и называется стримами. «Стримить» 

стримить можно не только игры, но и вести беседы.  

10. Стоп-моушен. Особый формат видео, в которым кадры является 

сменяемыми элементами. 

11. Анимация, синемаграфика, бумеранги. Это нечто среднее между 

изображениями и видео.  
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Существует множество видов контента и зависит он от многих факторов. 

О. Фролова считает, чем больше типов контента используется, тем 

эффективнее будет контент-маркетинг, так как контент, созданный в любой 

форме, обеспечивает коммуникацию с аудиторией. В то же время, аудитория 

данную информацию воспринимает и распространяет далее, а также 

предпринимает целевые действия.  

В отличие от видов, типы контента более узкое понятие, поэтому далее 

разберем их подробнее.  

1. Видеоконтент.  

В современном мире возросла популярность видеороликов. Их легко 

воспринимать. Видео, исходя из исследований, отличная замена текстам, 

людьми усваивается 80% информации, а в тексте около 20%. примерно 65% 

всех людей являются визуалами. Они лучше воспринимают визуальную 

информацию, чем печатный текст, особенно, если он без картинок. 

Поведение людей задает тренд на видео без звука. Ценится видео в 

вертикальном формате, так как большинство пользователей пользуются 

смартфонами, а также короткий формат. Ежегодное исследование от 

«Wyzowl» говорит о том, что 87% людей обычно держат свои телефоны 

вертикально, а также: 

 при просмотре видео зрители запоминают 95% сообщений; 

 показатель завершенности (completion rate) у вертикальных видео 

— 90%. 

Новые потребительские привычки говорят нам о том, что более 50% 

людей смотрят обучающие видео, чтобы выбрать бренд или продукт. Стоит 

упомянуть, что 68% предпочли бы узнать о новом продукте или услуге, 

посмотрев короткое видео и 48% сказали, что среди всего контента в первую 

очередь делятся видео с друзьями.  

 Видеоконтент для организаций можно использовать для обзоров 

товаров и услуг, что повышает их узнаваемость, для инструкции по 
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использованию товаров и сервисов, для вебинаров, записи интервью, 

выступлений и т.д. Видео генерируют прирост аудитории, которая не любит 

читать, и хорошо ранжируются в поисковиках. Также, такой контент можно 

легко перевести в текстовый формат и подкасты.  

2. Отзывы.  

Обратная связь от потребителей, которая поступает с момента 

открытия организации. Такой тип контента поможет вашим потенциальным 

потребителям принять решение о покупке. 

3. Пользовательский контент.  

Данный тип создается пользователями сети Интернет. Специалисты в 

области контента считают, что это лучший контент. Хочется отметить, что 

затраты на создание минимальны, а эффект – максимальный. Однако 

необходимо сначала завоевать доверие и внимание аудитории, прежде чем 

пользователи начнут сами создавать контент. 

4. Лайфстайл.  

Такой тип контента тоже очень ценится в мире медиа. Специалисты 

считают, что иногда нужно показывать процессы, происходящие в 

организации: работа над проектом, как проходит день команды или 

руководителя либо что сейчас происходит в организации (например, 

развлекательный центр). 

Многим пользователям уде надоело читать однотипные тексты, им 

хочется видеть в организации человека, который учится на своих ошибках, 

создает что-то новое. Это делает аудиторию ближе к организации и 

завоевывает их доверие. Люди считают, если компания открыта для клиентов 

и ничего не скрывает, значит ей можно доверять. Функционал социальных 

сетей позволяет полностью воплощать данный тип, используя инструмент 

«истории». 

5. Квизы (викторины, опросы).  
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Контент такой типа вовлекает людей, им интересно узнать результат. 

Он их развлекает. Следует отметить, что такие опросы должны быть 

интересно оформлены, лучше всего если у них будет дизайнерское 

визуальное оформление либо какие-то анимированные элементы. Результаты 

данных квизов должны быть такими, чтобы ими хотелось делиться. 

6. Инфографика.  

«Конвертирует» большой объем информации в форме более доступную 

для быстрого усвоения.  Инфографика - самый простой вариант визуализации 

сложных схем, процессов, идей; сочетает в себе текст и рисунок. Сейчас 

инфографика быстро набирает популярность. 

7. Геймификация.  

Данный термин означает использование игровых подходов, которые 

широко распространены в компьютерных играх, для неигровых процессов, 

что позволяет повысить вовлеченность участников в решение прикладных 

задач, использование продуктов, услуг, усилить лояльность клиентов. Тип 

контента, который прежде всего необходим для вовлечения и развлечения 

аудитории. Как правило, используется в социальных сетях, так как именно 

там быстрее поделиться результатами с другими людьми и обсудить.  

Такие публикации могут быть оформлены как статичное изображение с 

хорошим цепляющим дизайном, но лучше всего работает вариант с 

анимацией.  

8. Экспертные публикации.  

Такой контент сможет позиционировать вас в глазах аудитории как 

эксперта. Можно рассматривать темы близкие вашей области.  

9. Кейсы.  

Одним из самых любимых типов контента среди интернет пользователей 

является кейс. Это такой способ подачи информации, который построен на 

анализе конкретных проблем и способов их решения. Задача кейса – 

продемонстрировать продукт или услугу в действии, показать, какие 
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проблемы и как он решает, с каким результатом. Организация получает 

следующий эффект от использования: 

 Привлекает целевую аудиторию; 

 Укрепляет репутацию; 

 Образает внимание на сильные стороны. 

10. Инструкции или «Как сделать …».  

Структура такого контента как правило выглядит так: формулировка 

вопроса или проблемы, а далее ее пошаговое решение. Опираясь на тренды и 

исследования, данный тип контент лучше создавать в формате видео.  

11. Обзоры сервисов или проектов.  

Можно создавать целые полезные списки сервисов, приложений или 

проектов, которыми вы сами изучали или пользовались. Аудитория оценит 

такие публикации и будет охотно делиться ими. Потому что такой контент 

несет пользу. Его можно назвать виральным. 

Виральный контент - публикации, обладающие потенциалом 

саморепликации. Саморепликация - естественное тиражирование материалов 

пользователями социальных сетей. 

12. Смешные видео-картинки (мемы).  

Некоторые организации могут выстроить коммуникацию через юмор, 

но используя данный тип нужно хорошо проанализировать аудиторию.  

13. Оперативные новости.  

Незамедлительная реакция на инфоповод, связанный с вами 

необходимо принимать во внимание и давать аудитории свой ответ. 

14. Розыгрыши, конкурсы.  

Один из самых вовлекающих типов контента. Такой контент приятен и 

полезен для аудитории. 

15. Аудио-контент.  

Это могут быть и подкасты, музыка, аудиокниги и прочее. 

Большинство людей включают аудио «на фон» и слушая выполняют свои 
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задачи. Их можно прослушивать на ходу и усваивать важную информацию 

без потери качества.  

16. Рассылки.  

Сейчас они могут быть распространены через социальные сети, SMS, e-

mail. В них можно делать важные анонсы, оповещать подписчиков о важных 

новостях и знакомить с привлекательными предложениями. Для регулярных 

рассылок необходимо продумать подробный план. 

Рассмотренные в данном параграфе определения, виды, каналы 

распространения и типы контент можно сделать вывод, что контент – 

коммуникационное средство управления медиапотреблением. Основной 

инструмент онлайн коммуникации с потребителем. Именно он формирует 

целевую аудиторию, вовлекает потребителей в коммуникацию. Используя 

виды контента, комбинируя их можно построить репутацию бренда. Главное 

– контент должен быть качественным и полезным, тогда аудитория вас 

«поймет». 
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1.2 Контент-маркетинг: специфика продвижения товаров и 

услуг 

 

Рассмотрение данного параграфа стоит начать с подходов к 

определению контент-маркетинга. 

Термин «контент-маркетинг» пришел из зарубежного маркетинга. 

Сейчас очень плотно используется и у нас. Контент-маркетинг - это 

маркетинговая технология создания и распространения востребованного 

контента для привлечения целевой аудитории. Задача технологии – побудить 

потребителя к целевым действиям, вовлечь его в ваш конверсионный 

сценарий. 

И.Тишкин считает, что контент-маркетинг - это создание такого 

контента, который ищут ваши клиенты в поисковиках, читают на сайтах, 

жаждут получить и готовы обменять на свои контактные данные. Также он 

отмечает, что в Интернете реклама теряют свою эффективность и производит 

много информационного шума, контент-маркетинг же позволяет вовлечь 

аудиторию в «жизнь» организации – «мы готовим для него такую 

информацию о продукции и услуге, которая сделает вашего покупателя более 

осведомленным, можно сказать, знатоком вашего товара.». При 

использовании таких технологий вместо «проталкивания» своего товара на 

рынок мы организуем запрос клиентов на получение информации о товаре и 

компании.[65] 

 Одним из основателей данного направления маркетинга стал Джо 

Пулицци, он нашел одно из самых емких определений контент-маркетинг - 

владение медиа-средством, в противовес к аренде медиа-средства. Это 

маркетинговый процесс привлечения и удержания клиентов путѐм 

постоянного создания и поддержания контента с целью изменения и 

усиления поведения потребителей.[27, с.34] 
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Под владением медиа-средством здесь подразумевается увеличение 

числа информационных активов (сайт компании, социальные сети и прочее). 

Данная определения основываются на трех типах медиа в рекламе и PR. (см. 

схему). 

Кулинченко М.И. также отмечает роль контент-маркетинга, он говорит 

о том, что «контент-маркетинг – главный инструмент продвижения сегодня. 

Интересное содержание блога, страницы социальной сети или сайта – 

наиболее сильный фактор, способствующий продвижению продукта.» Также 

выделяет причины почему в digital-маркетинг сложилась именно такая 

ситуация:  

1. Совершенствование поисковых алгоритмов и применение 

нейросетей; 

2. Блокировщики рекламы; 

3. Баннерная слепота; 

4. Расфокусировка внимания. 

Следует обратить внимание еще на один важный аспект контент-

маркетинга – на понятие имиджа, который компания приобретает у 

покупателей вследствие удачного применения контент-маркетинговых 

технологий, так как именно имидж фирмы способствует повышению продаж 

и увеличение круга постоянных клиентов. 

Изучив рассмотренные понятия контент-маркетинга стоит обобщить 

представление технологии контент-маркетинга таким образом: 

 Организация акцентирует внимание на создание контента в 

тематике деятельности организации; 

 Правильно созданная и доведенная до аудитории информация 

способствует переходу потенциальных потребителей в клиентов. 

На данный момент сфера контент-маркетинге в нашей стране переживает 

бурный рост, каждая организация адаптирует рекомендации теоретиков под 
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свои цели. Но эффективно использовать данные технологии получается не у 

всех организаций.  

На пример, Пронин И. считает, что технологии контент-маркетинга 

подходят почти всем организациям. Сами владельцы бизнеса не всегда 

готовы обратиться к таким технологиям, они считают, что продвижению их 

простого товара больше подходят классические методы.  

Основной целью контент-маркетинг является не простое произведение 

качественного контента, но и привлечение потенциальных потребителей с 

одновременным удовлетворением их информационных потребностей.  

Согласно исследованию европейской компании I-SCOOP по Северной 

Америке за 2015, главной целью контент-маркетинга в B2B было названо 

узнавание бренда. Всего на 1% отстало привлечение потенциальных 

клиентов (Lead Generation). 

Все-таки специалисты главной целью контент-маркетинга определяют 

именно привлечение новых потенциальных клиентов, за счет формирования 

доверительных отношений, которое создается через конструирование 

имиджа в сети. Контент-маркетинг должен успешно отвечать на вопросы 

целевой аудитории. 

Также некоторые специалисты отмечают, что цель контент-маркетинга 

должна ставить сама организация – проранжировать свои цели, согласуя их 

со своей стратегией маркетинга.  

Для достижения любой цели необходимо решение задач. Д.Каплунов 

выделяет следующие задачи: 

1. Укрепление лояльности к бренду;  

Постоянные и регулярные публикации в Интернете от имени 

организации на собственных страницах делают организацию заметнее. 

Каплунов Д. отмечает, что «вы укрепляете лояльность к бренду даже тех 

людей, которые на текущий момент не являются клиентами и покупателями. 

Но они будут всегда о вас помнить и при первой необходимости обратятся к 
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вам». Другие теоретики также выделяют данную задачу, среди них М. 

Ильяхов, Амелина И.. 

2. Создает статус эксперта;  

Такое понятие как экспертность наибольшую ценность и популярность 

приобрело с появлением Интернета. Активность и качество контента в глазах 

аудитории и делает организацию экспертом.  

3. Способствует росту аудитории и последователей;  

Многие организации считают, что аудитория не может стать клиентом, 

если они будут выдавать массив качественной информации аудитории. Д. 

Каплунов уверен, что вслед за рост аудитории ресурса за счет технологий, 

приходят и продажи.  

4. Создает новые знакомства;  

Здесь как и в технологиях PR очень важно иметь знакомства и уметь с 

ними работать. Ведь в Интернете важно не только что делает организация, 

еще и кто знает ее. 

О. Гринько, директор агентства контент-маркетинга DigiVox.by выделяет 

следующие задачи, которые решает данная технология: 

1. Узнаваемость бренда (выход на новые рынки, запуск продуктов, 

борьба с конкурентами); 

2. Лидерство мнений (развитие статуса эксперта в своем сегменте); 

3. Вовлечение аудитории (реакции на контент, распространение и 

обсуждение); 

4. Обучение аудитории (образование клиентов, вовлечение на ранних 

стадиях воронки); 

5. Привлечение траффика (увеличение количества переходов на сайт и 

другие площадки); 

6. Лидогенерация (повышение интереса, взращивание клиента); 

7. Конверсии и апселл (продажи и увеличение среднего чека); 
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8. Повышение ROI (повышение эффективности и снижение затрат на 

маркетинг); 

9. Удержание клиентов и лояльность (повторные продажи и 

привлечение новых клиентов через имеющихся); 

10. Рекрутинг талантливого персонала (привлечение новых сотрудников 

через контент). [29] 

Во многом, данные задачи сходи с мнением других теоретиков. 

Отдельного внимания в выполнение данных целей заслуживает такая 

площадка как социальные сети, потому как из всех площадок именно она 

дает возможность оперативной обратной связи с потребителями. Исходя из 

поведения потребителей большинство людей начинают свой день с 

социальных сетей. Там они общаются, покупают, развлекаются, учатся. 

Использование технологий контент-маркетинга для организаций в 

социальных сетях должны восприниматься как основа для ведения 

собственных страниц. Стратегия должны отвечать целям контент-

маркетинга. 

Д. Савельев считает, что использование таких технологий дает массу 

преимуществ: 

 Опосредованная продажа через востребованный вашей аудиторией 

контент; 

 Контент-маркетинг не работает на ваш бренд напрямую, но делает его 

узнаваемым; 

 На продвижение бренда требуется меньший бюджет, чем через 

классические способы рекламы. [59] 

Несмотря на большой объем преимуществ использования таких 

технологий, теоретики выделяет и минусы: 

 Технологии требуют времени. Для того, чтобы в организации 

успешно были внедрены технологии контент-маркетинга нужен 

отдельный специалист, контент-менеджер. Не каждый бизнес может 

позволить себе такой штат. Специалист в этой области должен 
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создавать контент, искать инфоповоды, общаться с экспертами и 

прочее. 

   Стоимость. Если организация берет специалиста на аутсорсе или 

отдает ведение другим агентствам, то стоимость таких услуг вполне 

соотносима со стоимостью продвижения. 

 Регулярная работа. Для того, чтобы достичь эффекта от таких 

технологий необходимо выполнять работу регулярно.  От внедрения 

данных технологий имеется накопительный эффект. Необходимо 

составлять контент-план и комбинировать в нем разные типы 

контента. Это касается любых площадок распространения контента: 

сайты, блоги, социальные сети. 

 Откровенность. Для того, чтобы ваша аудитория действительно 

обратила внимание на вашу организацию необходимо честно общаться 

с ней, показать «лицо» организации. Если вы продаете некачественные 

товары, а пытаетесь в своих материалах доказать обратное, то люди 

это увидят и больше к вам не вернутся. 

Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод, что контент-

маркетинг – эффективный метод продвижения организации, потому что с 

помощью него мы можем создать позитивный имидж организации, 

привлечь аудиторию и постоянно находится в коммуникации с ними. 

Приносить эффект такие технологии будут только тогда, когда 

организация серьезно будет заниматься этим: выделит специалиста, а он, в 

свою очередь, регулярно будет создавать контент релевантный запросам 

аудитории. В этой связи следует особо подчеркнуть, что целью контент-

маркетинга является не собственно продажа товаров (это важно, но не на 

первом плане), а формирование доверительных отношений с клиентами. 

 Изучив определение, цели и задачи контент-маркетинга стоит 

разобраться в чем специфика продвижения товаров и услуг посредством 

технологий контент-маркетинга.  
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 Главная особенность использования данных технологий в том, что 

здесь отсутствует явная реклама. М. Стелзнер пишет – «Никакой рекламы. 

Пользователи пришли к вам получить информацию». Конетнт-маркетинг 

нельзя назвать рекламой, иначе рекламой можно назвать все что связано с 

именем или товаром организации. 

 Стоит объяснить понятия рекламы и PR. Ф. Котлер дает следующее 

определение «рекламе» - любая платная форма неличного представления 

и продвижения идей, товаров и услуг конкретного заказчика. Т.е. это тот 

инструмент, главной целью которого являются продажи. [10, с.57] М.В, 

Гундарин также пишет, что реклама имеет короткий эффект, который 

«смывается» очередной рекламной волной (продукта конкурента). Как 

правило, реклама продает то, что можно «пощупать», апеллируя к 

потребительским свойствам. Она лучше подходит для продвижения 

отдельного товара, нежели компании, хотя есть и такие виды рекламы как 

имиджевая. Главная особенность рекламы в том, что она имеет 

одностороннюю коммуникацию. Аудитория безгласна. Это значит, что 

технологии контент-маркетинг назвать рекламой нельзя. Подводя итог 

определению рекламы, основными чертами рекламы являются: 

 Платность; 

 Неперсонифицированность; 

 Односторонняя направленность рекламного обращения от 

продавца к покупателю; 

 Опосредованность, т. е. реклама передается через систему 

посредников (СМИ, разнообразные рекламоносители); 

 Точно установлен заказчик (рекламодатель).; 

 Увещевательность. 

Рассмотрим определение «PR». Некоторые теоретики 

рассматривают PR как часть маркетинга. Ф. Котлер к традиционной 

можели «4P» предлагал добавить «PR». Другие считают, что PR - 

абсолютно самостоятельную дисциплину, которая не подчиняется 
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маркетингу и связана скорее не с ростом продаж, а с формированием 

положительного имиджа и репутации компании.  

Американская Ассоциация по связям с общественностью (Public 

Relations Society of America, PRSA) впервые определила понятие PR в 

1988 году: «PR помогает взаимной адаптации организации и ее 

потребителей». Основными функциями PR, согласно PRSA, являются 

изучение аудитории, планирование, налаживание диалога и оценка. М.В. 

Гударин отмечал следующие отличительные особенность PR: 

 Ориентирован на создание привлекательного для общественности 

образа, который и будет способствовать повышению продаж; 

 Имеет продолжительный эффект, менее интенсивный, но дольше 

работающий; 

 Устанавливает длительные доброжелательные отношения; 

 Апеллирует к ценностям, как личностным, так и социальным; 

 Подходит для создания «глобального» образа фирмы или товарной 

группы; 

 Опирается на рациональные структуры личности, и лишь потом на 

эмоции; 

 Опирается на более эффективные, двусторонние отношения; 

 Является более экономным вариантом, нежели реклама. 

Рассмотрев оба понятия, можно сделать вывод об одной из 

особенностей технологий контент-маркетинг. В данном случае, контент 

можно считать одним из инструментов PR, так как с помощью этого 

инструмента происходит двусторонняя коммуникация, можно выстроить 

необходимую репутацию и в последующем это приведет к лояльности и 

увеличению числа продаж.  

 Д. Каплунов отмечает, что ««За рекламу нужно платить. И очень 

дорого платить. А контент вы можете создавать своими руками, в противном 

случае поручать эту функцию конкретным сотрудникам или сторонним 
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специалистам. При этом никто не говорит, что нужно отказываться от 

рекламы. Просто следует для себя расставить акценты и правильно 

структурировать политику продвижения компании и ее продуктов на рынок». 

По его мнению, контент - это интеллектуальная реклама, за которую 

не нужно платить налог, так как контент. по определению не подходит под 

узаконенный термин «рекламы». Он представляет собой полезную 

информацию с заботой о клиенте. 

В условиях того, что вся сфера маркетинга с развитием технологий 

Интернета активно осваивает и ведет свою работу в сети, особенно в 

социальных сетях. Стоит сказать, что современные теоретики считают 

применение технологий контент-маркетинга являются более полезным и 

продвинутым каналом, чем традиционная реклама, которая в 80 % случаев 

просто съедает бюджет.  М. Стелзнер говорит о том, что «…Вы можете 

завернуть рекламу во «вкусный» контент. В результате вы получите 

маркетинговое сообщение с начинкой, которое ни внешним видом, ни 

запахом, ни вкусом не напоминает рекламу. 

Множество специалистов считают, что главная особенность контент-

маркетинга в том, что контент сам по себе полезен, без коммерческого 

подтекста.  

Рассмотрев соотношение этих понятий, следуют другие особенности 

продвижения товаров и услуг при помощи контента. Чтобы продавать товар 

или услугу необходимо завоевать доверие потребителя, в этом поможет 

полезный качественный контент, который и будет выстраивать 

коммуникацию с потребителем. Как пишут теоретики, контент-маркетинг 

создает авторитет, делает организацию экспертом. Именно это уничтожает 

«сопротивляемость» аудитории. «Контент «рулит» в интернете, ведь 

потребители ищут информацию, которая может решить их проблемы». 

Ильяхов М. пишет о том, что целью контент-маркетинга в первую 

очередь является формирование доверительных отношений с клиентом. 
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«Надо таким образом выстроить работу, чтобы люди знали вас и доверяли 

вам настолько, чтобы заниматься бизнесом совместно с вами или выбирать 

ваши товары и услуги». [6, с.78] 

Следующая особенность использования технологий контент-

маркетинга как способа продвижения товара или услуги связана с двумя 

другими. Используя контент-маркетинг, организация не напрямую ставит 

цель – продать товар или услугу. В современном мире практически 

невозможно выстроить доверительные, постоянно публикуя рекламу. 

Продажа товара уходит на другой план, но не значит, что такой цели нет. 

Обращаясь к типам контента, следует отметить, что для выстраивания 

доверительных отношений значимую роль играет образовательный контент. 

Это и есть еще одна особенность. Сейчас организации должны не просто 

показывать товар или услугу, а учить аудиторию. М. Стелзнер говорил о 

контенте следующее: «Контент должен быть образовательным, 

развлекательным и восхищающим». Когда мы обучаем нашу аудиторию 

нашему продукту, то показываем, что мы знаем о нем все и становимся для 

них экспертами в этой области. В свою очередь, аудитория «научившись» в 

какой-то степени сама становится экспертом нашего продукта до того, как 

она его приобрела. 

Еще одной особенностью использования технологий контент-

маркетинг, пятой, является то, что мы можем совмещать разные виды 

воздействия на потребителя. Комбинируя разные типы контента: 

развлекательный, продающий, образовательный или информационный. Мы 

можем создавать его в разных форматах: аудио, видео. Особенно сейчас, 

когда в современном мире человек постоянно находится в активном действии 

у него практически нет времени просто читать текст. Его внимание 

необходимо «ловить». В социальных сетях такие технологии действуют 

особенно успешно. Здесь хорошо проявляет себя вертикальный видео 

формат. Весь контент мы можем изложить в таком формате, в котором его 
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можно быстро усвоить. Хочется отметить, что использование рекламы такого 

эффекта не даст. 

Д. Каплунов пишет на счет этого следующее: «Ваш сайт – это аналог 

супермаркета, информация на сайте - это консультант. Посетители пройдутся 

по нескольким сайтам, сравнят качество информации и в следующий раз 

будут навещать только тех, кто предоставил наиболее полные и полезные 

данные». Можно сказать и о применение технологий контент-маркетинга в 

социальных сетях. [7, с. 24] 

Последнюю особенность продвижения товаров и услуг можно назвать 

тактикой «заботливого друга». Так ее называл Д. Каплунов. Стоит понимать, 

что не все кто заходит на ваши страницы покупает ваш продукт, но они 

ощущают ценность коммуникации с организацией. Ей дают полезную 

бесплатную информацию, в поисках которой они находятся. Но как только 

аудитория захочет купить товар, они сразу обратятся в вашу организацию. 

Рассмотрев теоретический аспект о контенте и контент-маркетинг 

можно сделать вывод о том, что контент в настоящее время является 

эффективным средством коммуникации, с помощью него можно донести 

ценную информацию в любом подходящем типе и формате. Используя 

технологии контент-маркетинга можно выстроить положительную 

репутацию.  
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2. Технологии контент-маркетинга в продвижении организации 

(на примере стрелкового клуба «Трофей»). 

2.1 Общая характеристика организации – стрелковый клуб 

«Трофей» 

 

 

Рис.1 Логотип стрелкового клуба «Трофей» 

 

Полное наименование: стрелковый клуб «Трофей». 

Стрелковый клуб «Трофей», расположенный в ТЦ «Заря», начал свою 

работу в начале 2019 года и находится по адресу: г. Барнаул, ул. 

Власихинская, 166, 3 этаж. 

Телефон: +7 (385) 229-03-20 

Сайт: http://trofeytir.ru/ 

Социальные сети:  

«Instagram» - https://www.instagram.com/trofey_zone/ 

«ВКонтакте» - https://vk.com/trofey_zone 

Данный клуб включает комплекс из 12 тиров: 

 «Зомби-тир»; 

 «Ножи и топоры»; 

 «Морской бой»; 

 «Нерфинг»; 

 «Иван-Царевич»; 

 «Охота»; 

 «Огнестрел»; 

 «Краш-тир»; 

 «Лазертаг»; 

http://trofeytir.ru/
https://www.instagram.com/trofey_zone/
https://vk.com/trofey_zone
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 «Арбалетно-лучный»; 

 «Пневматический тир»; 

 «L-тир». 

Такой выбор услуг позволяет охватывать достаточно большой 

диапазон аудитории и формировать свое комьюнити.  

 В ноябре 2019 года бы открыт огнестрельный тир, стрельба в котором 

разрешена только с определѐнным списком документов. 

В первом квартале 2020 года команда стрелкового клуба «Трофей» 

стала активно разрабатывать программы квестов. Перед праздником – Днем 

защитника Отчества, вниманию аудитории был представлен «Курс молодого 

бойца», суть которого в игровом формате объяснить принципы владения 

оружия и наладить командную работу. Далее аудитории была предложена 

интерактивная игра «Мафия», которая имела более развлекательный формат.  

Принцип всех квестов строится на использовании в них комплекса тиров, ан 

пример в интерактивной игре «Мафия» игрокам предстоит пройти с 

аниматорами тиры и только потом играть в классическую игру «Мафия».  

Стрелковый клуб «Трофей» позиционирует себя как альтернативный, 

но не менее привлекательный вид досуга: для семейного отдыха, для похода 

с друзьями или для оттачивания профессионального навыка владения 

оружием. 

Основные направления деятельности: 

1. Для частных клиентов. Посещение стрелкового клуба для досуга. 

Проведение мероприятий: Дни Рождения, выпускные и прочее. 

2. Для организаций. Проведение корпоративов. 

Изучив информацию об организации, стоит изучить целевую 

аудиторию стрелкового клуба «Трофей». 

 Проведя полевое исследование в стрелковом клубе «Трофей», 

полученная информация была сведена к таблице портретов аудитории, 

которые были подразделены на вовлеченные и не вовлечѐнные группы. 
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Вовлеченные: 

Имя: Игорь Света Владислав Марина 

Возраст: 35 лет 30 лет 14-20 лет 20.25 лет 

Место 

проживания: 

Барнаул, район 

ул.Власихинск

ой (рядом с ТЦ 

«Заря»). 

Барнаул Барнаул Приходят 

после 

17:00 

буднего 

дня. 

Требует 

уточнени

я, 

возможны

й инсайт 

– стресс. 

 

Семейное 

положение 

(+дети): 

Женат, есть 

сын. 

Замужем, есть 

ребенок. 

(пример, сын). 

 

- 

Должность 

(+ПРОБЛЕМ

Ы): 

Рабочий. 

Проблема, 

возникающие 

из-за работы - 

напряженность

, большая 

загруженность, 

нехватка 

времени на 

семью, 

усталость. 

 

Офисный 

работник. 

Проблема, 

возникающие 

из-за работы - 

усталость. 

Студент, либо 

школьник. 

Скорее не 

подрабатывае

т.  

 

Кто в семье 

принимает 

решения: 

Отец (Игорь) Муж Принимает 

решения сам, 

но о 

серьезных 

покупках 

советуется и 
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решает 

вопрос с 

семьей. 

Потребности, 

желания, 

фобии: 

Найти формат 

досуга, 

который будет 

интересен и 

полезен для 

ребенка. 

Смысл досуга 

должен быть 

предельно 

ясен. Желание: 

вырастить 

сына 

мужественным

. Фобии: 

обратное от 

мужественност

и. 

У ребенка 

скоро День 

Рождения. 

Ребенку около 

7 лет. Вопрос: 

где 

отпраздновать 

День 

Рождения 

ребенка 

(приглашены 

друзья 

ребенка). 

Желание: 

найти место, 

где был бы 

какой-то 

организованн

ый и веселый 

досуг для 

детей, 

который 

сочетал бы в 

себе и 

активные и 

Найти уютное 

место, в 

котором  

можно  было 

бы интересно 

посидеть с 

друзьями, 

поиграть в 

приставку, в 

настольные 

игры. По 

приемлемой 

цене. 
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пассивные 

игры.  

 

Сценарии: Т.к. время 

после работы 

ограничено: 

поход в тир на 

все зоны. 

 

Лазертаг - 

антикафе 

(покушать) - 

другие зоны 

тира - 

задувание 

свечей в 

антикафе. 

Загруженност

ь около 3 

часов. 

Антикафе, 

игра с 

друзьями в 

приставку. 

Скорее всего 

не в первый 

раз 

посещения 

антикафе. 

Приоритет 

внимания – 

пневматика. 
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Месседжи: «Не 

обязательно 

откладывать 

досуг на 

выходные!», 

«Внимание не 

требует 

полного дня!», 

«Снять стресс 

после работы и 

уделить 

внимание 

ребенку». 

«Мы уже 

подумали за 

тебя, тебе 

осталось 

только 

приехать!». 

 

«Хватит 

ходить в 

компьютерны

е клубы, 

приходи к 

нам, у нас 

покруче. 

Проверь aim в 

реальной 

жизни.» 

 

 

Не вовлеченные 

Имя: Даниил Алена Вася 

Возраст: 30 лет 16-20 лет 8 лет 

Место 

проживания: 

Барнаул  Барнаул Барнаул 

Семейное 

положение 

(+дети): 

Женат, есть 

дети/нет детей. 

- 

 

- 

Должность 

(+ПРОБЛЕМЫ): 

Офисный 

работник 

 

Студент, либо 

школьник. Скорее 

не 

подрабатывает.  

Школьник  
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Кто в семье 

принимает 

решения: 

Коллегиально Принимает 

решения сам, но о 

серьезных 

покупках 

советуется и 

решает вопрос с 

семьей. 

Принимает 

простые 

решения сам и 

транслирует это 

родителям 

(поколение 

альфа). 

 

Потребности, 

желания, фобии: 

Все виды 

предлагаемого 

досуга в городе 

уже «приелись», 

хочется чего-то 

нового. 

Предпочтение -  

активный досуг. 

Желание: 

развлечься с 

друзьями в 

новом месте, а 

не просто дома. 

Фобии: место 

может 

разочаровать и 

оказаться 

скучной. 

 

Быть популярной 

в социуме, 

публиковать 

крутые фото, 

возможно с кем-

то познакомиться, 

Провести время 

на «мужской 

территории». 

Поиграть с 

игрушками, 

которые 

популярны на 

YouTube (nerf). 

Сценарии: Антикафе, игра в 

настольные 

Обойдут весь тир. 

 

Посещение тира, 

особенно 
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игры, возможна 

партия в 

лазертаг. 

Компания 

друзей гендерно 

равная. Но 

мужчин может 

заинтересовать 

пневматика, 

пока девушки 

играют в 

настольные 

игры. 

 

интересно 

пострелять из 

бластеров Nerf, с 

интересом 

поиграет с 

другими 

аттракционами 

(типа танка, 

гонки и т.д.). 

 

Месседжи: «Попробуй 

новый вид 

досуга!». 

«Ты можешь 

быть разной!». 

 

«Покажи свою 

меткость в 

нерфинге, и 

выиграй бластер 

Nerf.» 

 

 

 

Имя: Людмила Евгений Сергей 

Возраст: 40 лет 48 лет 25 лет 

Место 

проживания: 

Барнаул  Барнаул Кемерово 

Семейное 

положение 

Замужем, есть ребенок. 

 

- 

 

- 
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(+дети): 

Должность 

(+ПРОБЛЕМЫ)

: 

Организатор детских 

праздников. 

 

Рабочий  Рабочий/офисны

й работник. 

Кто в семье 

принимает 

решения: 

Коллегиально - - 

 

Потребности, 

желания, 

фобии: 

Найти новую 

оборудованную площадк

у для организации 

праздников. 

 

Когда-то 

служили 

вместе с 

друзьями, с 

которыми 

он 

общается и 

сейчас. 

Часто 

встречаютс

я по 

выходным. 

Хочется 

вспомнить 

былые 

времена и 

взять вновь 

оружие в 

Приехав в город, 

совершенно не 

знает на что 

обратить 

внимание и где 

провести время. 

Необходимо 

интересное 

развлекательное 

место, чтобы 

провести время с 

друзьями к 

которым он 

приехал. 
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руки. 

Сценарии: Лазертаг - антикафе 

(покушать) - другие зоны 

тира - антикафе -

  картинг (для взрослых) 

- антикафе.  

 

Тир 

(огнестрел, 

пневматика

, арбалетно-

лучный, 

ножи и 

топоры, 

краш-тир). 

Тир – антикафе. 

 

Месседжи: «Что-то драйвовое для 

твоего праздника!». 

Нуждается 

в 

доработке. 

 

Нуждается в 

доработке. 
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К внутренним целевым аудиториям относятся сотрудники стрелкового 

клуба «Трофей». Управленческая организация устроена таким образом, что 

арт-директор и управляющие данным клубом, расположены в ТЦ «Заря». 

Отдел маркетинга, который осуществляет управления над маркетингом 

стрелкового клуба осуществляется организацией ООО «Тонар-ОПТ». 

 Директор (1 чел.); 

 Управляющая ТЦ «Заря» (1 чел.); 

 Арт-директор (1 чел.); 

 Бухгалтерия (4 чел.); 

 Директор по маркетингу (1 чел.); 

 Начальник отдела маркетинга (1 чел.); 

 Маркетолог (2 чел.); 

 PR-менеджер (1 чел); 

 Интернет-маркетолог (1 чел.); 

 Фотограф (1 чел.); 

 Видеомонтажер (1 чел.); 

 Дизайнер (2 чел.); 

 Администратор стрелкового клуба (4 чел.); 

 Инструктор в стрелковом клубе «Трофей» (8 чел.). 

Для сотрудников также проводятся мероприятия в стрелковом клубе 

«Трофей».  

Хочется отметить, что любые коммуникации организации делятся на 

внутренние и внешние. И рассматривать их необходимо для выстраивание 
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долгосрочных отношений. Все сотрудники работают на достижение одной 

цели, которая описана в стратегии маркетинга организации. 

Маркетинговая среда стрелкового клуба «Трофей». 

Как уже обозначалось ранее, стрелковый клуб «Трофей» 

позиционирует себя как место досуга для семьи, друзей и профессионального 

владения оружием (открыт огнестрельный тир). Главным преимуществом 

данного объекта является его месторасположение, в ТЦ «Заря», в зоне 

города. Хочется заметить, что многие другие стрелковые клубы находятся за 

пределами города. При том посещая стрелковый клуб «Трофей» можно 

посетить антикафе «Бункер», которое будет являться дополнением к досугу. 

Итак, рассмотрим конкурентную среду стрелкового клуба. Анализ 

будем проводить по следующим критериям: 

1. Месторасположение; 

2. Наличие инструкторов; 

3. Наличие детских аттракционов и тиров; 

4. Наличие огнестрельного тира; 

5. Проведение развлекательных мероприятий; 

6. Возможность проведения мероприятий клиента; 

7. Наличие аккаунтов в социальных сетях; 

8. Наличие сайта; 

9. Обновление новостей и информации в интернет-ресурсах; 

Всего существует 6 организаций, оказывающих данные услуги: 

стрелковый спортивно-развлекательный комплекс «Олимпийский», 

арбалетно-лучный клуб «Шэрвудский лес», стрелково-стендовый комплекс 

«Алтайский стрелок», стрелковый клуб «Краевой Стрелково-Спортивный 

Центр РО ДОСААФ России Алтайского края», военно-спортивный клуб 

«Лук и арбалет», учебно-стрелковый центр «ДУБЛЬ-АЛЬФА». 

1. Стрелковый спортивно-развлекательный комплекс «Олимпийский». 
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Данный комплекс находится в пределах города. Тем не менее находится 

загородом, общественным транспортам добраться достаточно трудно.  

Адрес: г. Барнаул, ул. Власихинская, 69ф. 

Инструкторы имеются, но работа тира происходит со своим оружием. 

Также доступно обучение на базе комплекса.  Детских аттракционов в 

комплексе не имеется. Есть галерея для использования огнестрельного 

оружия. Проведение мероприятий возможно для всех аудиторий: 

организаций, частным лицам, в том числе детских.Аккаунтов в социальных 

сетях не имеется. Сайтов существует, но информация не обновляется с 2017 

года. 

2. Арбалетно-лучный клуб «Шэрвудский лес». 

Расположен в центре города. Адрес: г.Барнаул, пр. Красноармейский, 36. 

Доступно на общественному транспорте.  

Инструкторы имеются. Стрельба может происходить только из лука и 

арбалета, метание ножей. Т.е. спектр услуг достаточно узкий. Детских 

аттракционов нет, но возможно стрельба из лука для детей. Мероприятия не 

проводятся, возможна аренда посадочных мест. Имеется аккаунт в 

социальной сети Вконтакте. В группе информация обновляется. Сайт 

функционирует, некоторые разделы некорректно осуществляют работу. 

3. Стрелково-стендовый комплекс «Алтайский стрелок». 

Комплекс расположен в пределах города, но добираться общественным 

транспортам возможно не со всех точек города.  

Адрес: г. Барнаул, ул. Кулагина, 28. 

Инструкторы имеются, их услуги оплачиваются отдельно. Возможна 

стрельба из оружия комплекса и своего. Детских аттракционов и тиров нет. 

Возможно проведение мероприятий и корпоративов. Имеются аккаунты в 

социальных сетях Вконтакте, Instagram и Twitter. Последний не обновляется 

с 2016 года. 

4. Стрелковый клуб «Краевой Стрелково-Спортивный Центр РО 

ДОСААФ России Алтайского края». 
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Данный клуб расположен в центре города. Удобное размещение. Адрес: г. 

Барнаул, ул. Ленина, 148. 

Инструкторы имеются. Возможна стрельба со своим оружием. 

Мероприятий не проводится. Детских аттракционов и тиров нет. У 

организации не имеется сайта и аккаунтов в социальных сетях. 

5. Военно-спортивный клуб «Лук и арбалет». 

Клуб расположен в пределах города. Адрес: г.Барнаул, ул. Малахова, 175. 

Инструкторы имеются. Возможна стрельба только из лука и арбалета. Узкий 

спектр услуг. Мероприятий не проводится. Детских аттракционов и тиров 

нет. У организации не имеется сайта и аккаунтов в социальных сетях. 

6. Учебно-стрелковый центр «ДУБЛЬ-АЛЬФА». 

Центр расположен в спальном районе города. Адрес: г. Барнаул, ул. Юрина, 

287. Инструкторы имеются. Возможна стрельба со своим оружием. 

Мероприятий не проводится. Детских аттракционов и тиров нет. У 

организации не имеется сайта, функционирует группа в социальной сети 

ВКонтакте. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

Большинство организаций находятся в доступной для посещения зоне. 

В основном имеются инструкторы, отличие только стоимости услуги. 

Минимальное количество организаций нацелены именно на развлечение и 

досуг, преобладает характер учебных центров. Мероприятия проводятся в 

основном для частных лиц – Дни Рождения и прочие праздники. Малое 

количество организаций направлено на детский досуг и развитие навыков у 

детей. 3 из 6 организаций занимаются ведением своей организации в сети 

Интернет. Большинство имеющих аккаунты в социальных сетях и сайт 

организаций не ведут их профессионально. Такой работе почти не уделяется 

времени. Она не считается приоритетным направлением. Говоря о 

стрелковом клубе «Трофей», организация соответствует всем критериям. 

Отдельно уделяя внимание всем видам досуга: развивает семейный досуг. 

Имеет новое оборудование, т.к. тир был открыт в 2019 году. Также 
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присутствуют новейшие технологии тиров, которых в городе больше ни у 

кого нет. 

Стрелковый клуб «Трофей» имеет и большое количество косвенных 

конкурентов, таких как фитнес-клубы, спортивные залы, парки аттракционов 

и отдыха, и другие места для проведения досуга. 

Далее проанализируем подробнее стрелковый тир «Трофей» с помощью 

SWOT-анализа. 

Сильные стороны Угрозы 

1. Организация использует новое 

технологичное оборудование; 

2. Имеет детские аттракционы и 

тиры; 

3. Имеется огнестрельный тир 

(возможна стрельба из своего оружия); 

4. Развиваются специальные 

игровые шоу, в которых используются 

тиры; 

5. Используются инструменты 

интернет-маркетинга; 

6. Официальное трудоустройство 

сотрудников; 

7. Наличие стратегии развития 

организации; 

8. Проводит активную 

организационную деятельность 

(мероприятия). 

1. Внедрение на рынок г. Барнаула 

более развитых сетевых стрелковых 

клубов; 

2. Ухудшение общей экономической 

ситуации в стране; 

3. Изменение структуры 

потребительского спроса; 

4. Не способность перейти в онлайн 

в период пандемии. 

 

Слабые стороны Возможности 

1. Развитие стрелкового клуба не 

является приоритетным в стратегии 

организации ООО «Тонар-ОПТ»; 

2. Нет отдельного сотрудника в 

сфере интернет-маркетинга в данном 

направлении; 

3. Мероприятия, направленные на 

формирование корпоративной культуры, 

имеют несистематический характер; 

4. Нет проработанного контент-

плана ведения социальных сетей и сайта. 

1. Проведение акций, направленных 

на комплексное предоставление услуг и 

снижение их стоимости. 
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SWOT-анализ показывает, что организация имеет большое количество 

сильных сторон в развитии направлений, технологий. В то же время, она 

имеет достаточно серьезные угрозы и слабые стороны. 

Анализ аккаунтов стрелкового клуба «Трофей» в социальных сетях. 

В социальной сети «Instagram» - https://www.instagram.com/trofey_zone/ 

Дата начала ведения – март 2019 года. 

Всего постов: 367  

Количество подписчиков: 2 702 

 

Рис.2 Аккаунт стрелкового клуба «Трофей в социальной сети Instagram 

Визуальное оформление выдержано в одной стилистике. В «шапке» 

аккаунта доступна контактная информация и максимально кратко описаны 

главные услуги стрелкового клуба «Трофей». Особенность - аккаунт 

стрелкового клуба совмещен с антикафе «Бункер». Необходимо уточнить, 

что система оплаты двух мест досуга совмещена. 

 Группа в социальной сети «Вконтакте» - https://vk.com/trofey_zone 

Дата начала ведения - март 2019 года. 

Количество подписчиков – 690. 

https://www.instagram.com/trofey_zone/
https://vk.com/trofey_zone
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Рис. 3 Группа стрелкового клуба «Трофей» в социальной сети ВКонтакте 

Оформление группы выдержано в едином стиле. Доступна вся 

контактная информация. 

Принцип ведения двух аккаунтов в социальных сетях един – 

кросспостинг. Контент не отличается от социальных сетей. Поэтому 

целесообразно не разделять контент для анализа, т.к. он един и в той и в 

другой социальной сети. 

Для анализа контента будем рассматривать период 1.01 – 31.01. 
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В ходе анализе было выяснено, что всего публикаций за этот период 

было сделано – 19. Данный показатель говорит нам о том, что социальные 

сети ведутся достаточно интенсивно. Стоит упомянуть, что в течении 

данного периода сотрудники, которые вели аккаунты были сменены, но типы 

контента, которые использовались были неизменны.  

 Основные типы контента, которые использует стрелковый клуб 

«Трофей» в социальных сетях: информационный, продающий. 

Разберем эти типы подробнее, основываясь на примерах. 

Информационный тип контента: 

 

Рис. 4 Информационный тип контента. Публикация от 1.01.2020г. 

Данный пример информационного типа контента сообщает нам, что 

организация закрыта для посещения из-за новогодних праздников. 

Текст публикации:  

«С Новым годом! На всякий случай напоминаем, что у нас сегодня 

выходной.» #бункербарнаул #антикафебункер #бункер #всевтрофей 

#стрелковыйклуб #трофей» 
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Публикация имеет простой текст в два предложения. Орфографически 

правильно написан. В посте имеются хештеги, которые относятся к 

организации. А также личная геометка. 

Визуальная составляющая выражена в фотографии с места. 

Статистика публикации: 

В социальной сети Instagram. 

Отметки «Нравится» - 51 

Комментарии – 0 

Поделились - 0 

Сохранено – 1 

ER публикации – 1,8; Такие показатели говорят о том, что 

вовлеченность в публикацию минимальна. 

В социальной сети ВКонтакте. 

Отметки «Нравится» - 5 

Комментарии – 0 

Репост – 0 

ER публикации – 0,7; Такие показатели говорят о том, что 

вовлеченность в публикацию минимальна. 
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В публикации, показанной на рисунке 5, идет речь о победителях 

месяца в «Зачетной стрельбе». 

Текст публикации:  

«Друзья, мы готовы подвести итоги зачѐтной стрельбы в тирах 

стрелкового клуба «Трофей» за октябрь-декабрь 2019 года. Каждый из 

участников показал высокий результат и заслуженно получает свой приз: 

➡ L-тир (Кирилл Савин, 90 очков) — Пневматический пистолет 

COLT 1911⠀ 

➡ Пневматический тир (Руслан Барсуков, 99 очков) — 

Пневматический пистолет MP-651K 

➡ Зомби-тир (Ксения Радченко, 49 очков) — Сумка-холодильник 

Helios HS-1657 

➡ Арбалетно-лучный тир (Степан Куштым, 83 очка) — Набор для 

пикника Helios HS-811 

Рис. 5 Информационный тип контента. Публикация от 18.01.2020г. 
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➡ Тир «Ножи и топоры» (Николай Меньшиков, 23 очка) — Нож 

«Путник» 

Рады поздравить лучших стрелков! Со всеми победителями свяжется 

администратор и пригласит в Стрелковый клуб для получения приза. 

А мы возобновляем рейтинговую стрельбу в наших тирах. В 2020 году 

лучшего из лучших будем определять по итогам каждого месяца. Условия 

участия в зачѐтной стрельбе уточняйте у администратора клуба.» 

#бункербарнаул #антикафебункер #бункер #всевтрофей #стрелковыйклуб 

#трофей 

Публикация имеет текст в 120 слов. Орфографически правильно написан. В 

посте имеются хештеги, которые относятся к организации. А также личная 

геометка. 

Визуальная составляющая выражена с помощью графического 

изображения. 

Статистика публикации: 

В социальной сети Instagram. 

Отметки «Нравится» - 43 

Комментарии – 0 

Поделились - 3 

Сохранено – 0 

ER публикации – 1,6; Такие показатели говорят о том, что 

вовлеченность в публикацию минимальна. 

В социальной сети ВКонтакте. 

Отметки «Нравится» - 8 

Комментарии – 0 

Репост – 0 
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Рис. 6 Информационный тип контента. Публикация от 23.01.2020г. 

ER публикации – 1,1; Такие показатели говорят о том, что 

вовлеченность в публикацию минимальна. 

В публикации, показанной на рисунке 5, идет речь о настольных играх, 

которые имеются. 

Текст публикации:  

«Вопрос дня — сколько будет 7 на 9? Быстро вспомнили правильный 

ответ? Значит настольная игра «7 на 9» вам точно понравится. 

Игра очень динамичная: нужно быстро считать и класть подходящую 

карту. Очередности хода нет, все участники действуют одновременно. Кто 

первый избавится от карт, тот и побеждает. 

Приходите к нам с друзьями и сыграйте в «7 на 9» в антикафе 

«Бункер».» 

#бункербарнаул #антикафебункер #бункер #всевтрофей 

#стрелковыйклуб  #трофей 
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Публикация имеет текст в 59 слов. Орфографически правильно написан. В 

посте имеются хештеги, которые относятся к организации. А также личная 

геометка. 

Визуальная составляющая выражена с помощью фотографии 

настольная игры, о которой идет речь. 

Статистика публикации: 

В социальной сети Instagram. 

Отметки «Нравится» - 32 

Комментарии – 0 

Поделились - 0 

Сохранено – 0 

ER публикации – 1,9; Такие показатели говорят о том, что 

вовлеченность в публикацию минимальна. 

В социальной сети ВКонтакте. 

Отметки «Нравится» - 6 

Комментарии – 0 

Репост – 1 

ER публикации – 1; Такие показатели говорят о том, что вовлеченность 

в публикацию минимальна. 

Если сравнить три эти публикации, то мы можем видеть, что 

действительно важный информационный тип контента, как объявление 

результатов интересен больше, чем другие. 

Также проанализировав все публикации данного типа контента, 

просчитаем средний процент вовлеченности. 

ER средний в Instagram – 1,9.  

ER средний в ВКонтакте – 1,2. 

Такие показатели являются низкими. Значит, что аудитория не 

заинтересована и не вовлечена в информационном типе контента, который 

публикуется за этот период. 
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Продающий тип контента: 

Хочется отметить, что все публикации такого типа содержат один смысловой 

посыл, поэтому рассматривать этот тип контента будем на одном примере. 

 

Рис. 7 Продающий тип контента. Публикация от 05.01.2020г. 

В публикации, показанной на рисунке 7, отражен призыв потребителей 

посетить место досуга, потому можно рассматривать данную публикацию 

как продающую. 

Текст публикации:  

«В праздники порой самое сложное — это занять детей. Задача решается 

очень просто — приходите к нам! 

За фото спасибо @gruzynki22ogareva.» 

#бункербарнаул #антикафебункер #бункер #всевтрофей #стрелковыйклуб 

#трофей 

Публикация имеет текст в 19 слов. Орфографически правильно 

написан. В посте имеются хештеги, которые относятся к организации. А 

также личная геометка. 
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Визуальная составляющая выражена с помощью пользовательского 

фото-контента. 

Статистика публикации: 

В социальной сети Instagram. 

Отметки «Нравится» - 47 

Комментарии – 0 

Поделились - 1 

Сохранено – 3 

ER публикации – 1,8; Такие показатели говорят о том, что 

вовлеченность в публикацию минимальна. 

В социальной сети ВКонтакте. 

Отметки «Нравится» - 4 

Комментарии – 0 

Репост – 0 

ER публикации – 0,6; Такие показатели говорят о том, что 

вовлеченность в публикацию минимальна. 

Также проанализировав все публикации данного типа контента, 

просчитаем средний процент вовлеченности. 

ER средний в Instagram – 1,6.  

ER средний в ВКонтакте – 1. 

Такие показатели являются низкими. Значит, что аудитория не 

заинтересована и не вовлечена в данный тип контента, который публикуется 

за этот период. Стоит отметить, что информационный тип контента более 

интересен, чем продающий. 

Далее целесообразно рассмотреть отношение аудитории к контенту. 

Его будем анализировать исходя из вовлеченности аудитории к публикациям 

и оценивать обратную связь от потребителей посредством контент-анализа 

личных сообщений в аккаунт и группу. 

Гипотезы:  

1. В современные типы и виды контента аудитория более вовлечена.  
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2. Разнообразие контента также положительно влияет на вовлеченность.  

3. Используя фото и видео контент с изображением женского пола, 

вовлеченность в публикации увеличивается. 

4. Сложно изложенная для потребителя информация создает отказ от 

покупки услуг. 

К современным типам и видам контента мы будем относить 

анимированные визуальные компоненты. Они были описаны в первой главе. 

Перейдем к доказательству гипотез. 

1. В современные типы и виды контента аудитория более вовлечена.  

Для того, чтобы доказать данную гипотезу необходимо обратиться к 

публикациям, которые были сделаны мною в период прохождения практики.  

Пример 1. 

Рис. 8 Публикация от 16.02.2020г. 



54 
 

В публикации содержится видео, один из современных форматов 

контента. 

Статистика публикации:  

Просмотры – 730; 

Отметки «Нравится» - 59; 

Комментарии – 0; 

Поделились – 3; 

Сохранено – 4; 

ER публикации – 2,2 

Таким образом можно сделать вывод, что гипотеза доказана. Исходя из 

процента вовлеченности и сравнив ранние показатели, которые были равны в 

среднем 1,6. 

2. Разнообразие контента также положительно влияет на 

вовлеченность.  

В ходе прохождения практики мною были использованы разные типы и 

виды контента. Один из типов, который я использовала был вовлекающим. 
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Пример 2. 

Публикация была выполнена в формате публикации и содержала в себе 

головоломку разгадать, которую необходимо аудитории.  

Статистика публикации:  

Просмотры – 424; 

Отметки «Нравится» - 17; 

Комментарии – 25; 

Поделились – 1; 

Сохранено – 2; 

ER публикации – 1,6. 

Рис. 9 Публикация от 05.02.2020г. 
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 Стоит отметить, что, несмотря на то, что данная публикация, 

основываясь на показателях процента вовлеченности ниже, она является 

успешной. Так как одна из функций вовлекающего контента – 

коммуникация. Аудитория активно шла на контакт и разгадывала 

головоломку. Главной задачей данного поста были именно комментарии. 

 

Таким образом, можно сказать, что гипотеза доказана. 

3. Используя фото и видео контент с изображением женского пола, 

вовлеченность в публикации увеличивается. 

Данная гипотеза основывается на том, что тематика стрелкового клуба 

больше интересует мужчин. Поэтому в период прохождения мною практики 

были использованы фотографии такого характера. 

Пример 3. 

Рис. 10 комментарии к публикации от 05.02.2020г. 
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Рис. 11 Публикация от 21.04.2020г. 

Статистика публикации:  

Отметки «Нравится» - 90; 

Комментарии – 6; 

Поделились – 2; 

Сохранено – 1; 

ER публикации – 3,6. 

 

Исходя из высчитанного процента вовлеченности видно, что данная 

публикация действительно вовлекает аудиторию. Таким образом гипотезу 

можно считать подтвержденной. 

4. Сложно изложенная для потребителя информация создает отказ от 

покупки услуг. 
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Одним из примеров сложно изложенной информации является прайс-лист, 

опубликованный в актуальных историях в Instagram и в альбоме группы в 

ВКонтакте. Данная проблема выяснилась в процессе контент-анализа личных 

сообщений в аккаунте и группе стрелкового клуба «Трофей». 

 

Рис. 12 Прайс-лист стрелкового клуба «Трофей» 

Самый частый вопрос, задаваемый в личные сообщения – 

«Сориентируйте по стоимости». 

 

Рис. 13 Пример личного сообщения в Instagram 
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Для того, чтобы убедиться в предположениях мною было проведено полевое 

наблюдение.  

 Когда посетители стрелкового клуба «Трофей» обращали внимание на 

стойке информации к прайс-листу, который был оформлен также, они 

начинали испытывать дискомфорт в принятии решении. Таким образом 

уходили, отказавшись от покупки. Среди некоторых посетителей (на пример 

- муж и жена) происходили ссоры. 

  В результате этих исследований можно сказать, что гипотеза доказана. 
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2.2 Разработка рекомендации по использованию технологий 

контент-маркетинга 

Анализ контента и отношения аудитории к контенту показала какие 

типы и виды контента более привлекательны. Данные результаты позволили 

разработать проектные рекомендации по использованию технологий 

контент-маркетинга, которые будут направлены на улучшение качества 

анализируемого контента с целью стимулировать продвижение стрелкового 

клуба «Трофей» на рынке услуг развлечений г. Барнаула. 

Рекомендации представлены двумя группами: 

1. Рекомендации общего характера. 

2. Конкретные рекомендации. 

Для рассмотрения проектных рекомендаций, были выделены следующие 

группы аудитории: 

1. «Мамы» - женщины 25-35 лет, которые ищут новый вид досуга для семьи. 

2. «Профессионал» - в основном, мужчины, хорошо владеющие оружием, 

которым необходимо место для оттачивания навыков в формате города. 

3. «Любитель» - мужчины и женщины, которые интересуются темой оружия 

и готовы изучать данную тему и знакомиться с новым оружием. 

4. «Друзья» - мужчины и женщины, 20-40 лет, ищущие новый вид досуга. 

5. «Юный стрелок» - дети, 8-16 лет, которые активно интересуются 

компьютерными играми и связанными с ними интересами, в том числе 

оружием. 

1. Строить диалог с аудиторией и завоевывать их доверие. 

Формировать доверительные отношение одна из главных задач контент-

маркетинга. Поэтому отвечать на их комментарии, сообщение и прочее 

необходимо для выстраивания положительной коммуникации. 

2. Вызывать положительные эмоции качественным контентом. 

3. Использовать различные виды контента в социальных сетях. 
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Так как в первую очередь аудитория приходит в социальные сети для 

общения, развлечения. Необходимо не только постоянно продавать товар или 

услугу, нужно общаться с ней, развлекать. 

4. Создавать, поддерживать и повышать имидж организации. 

Данная рекомендация является одной из задач контент-маркетинга. 

В соответствии с целями организации и группами аудитории были 

сформированы рекомендации: 

1. Сепарировать контент для разных площадок «ВКонтакте» и 

«Instagram». В нашем случае, в социальной сети «ВКонтакте» преобладает 

аудитория мужчин от 24 до 45 лет. А в «Instagram» - женщины от 25 до 34 

лет. Поэтому для выстраивания максимально положительной коммуникации 

и удовлетворения потребностей этих групп аудиторий необходимо разделять 

контент и его форматы. 

2. На основании выделенных групп ЦА создать тематические рубрики.  

Например, для категорий «Профессионал» и «Любитель» создать рубрику о 

имеющимся в стрелковом клубе оружие и особенностях владения им. 
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Рис. 14 Пример публикации с рубрикой «Арсенал стрелкового клуба Трофей» 

3. В соответствии с маркетинговой стратегией создавать промо-акции в 

социальных сетях. При этом используя современные формата визульной 

составляющей. На пример, видео, анимацию. 

4. Создавать тематический интерактивный контент – геймификации. 

Помимо постоянных продаж и публикации обучающего контента, 

необходимо давать аудитории расслабляться.  
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Рис. 15 Пример публикации-геймификации 

5. Использовать инструменты социальных сетей «ВКонтакте» и 

«Instagram» - истории. Выделять в отдельную категорию истории с 

отзывами клиентов. 

6. В приоритете использовать анимированный или видео-контент. Такой 

вид контента повышает вовлеченность аудитории к публикациям. 

7. Следить за мировыми и локальными инфоповодами. Опираясь на 

них, создавать креатив. 

8. Чередовать публикации с разным объемом текста и визуального ряда. 

9. Проанализировав аудиторию в социальных сетях, предлагать аудитории 

«Instagram» участвовать в созданных организацией челлендажах 

(вызовах). 

10. Для более молодой аудитории и категорий «Друзья» и «Юные стрелки» 

использовать в текстах публикаций более «молодежный» и 
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неформальный стиль. При коммуникации с аудиторией интересами, 

которой является компьютерные игры, использовать «геймерский» сленг. 

11. В визуальном контенте структурировать информацию таким 

образом, чтобы она была понятна аудитории. Так как потенциальным 

потребителям не всегда комфортно обращаться за разъяснением, из чего 

следует отказ от услуги. 

12. Создавать и использовать контент в формате «здесь и сейчас». С 

места событий. Очень важно, чтобы аудитория видела организацию «живой». 

13. Для категории «Мамы» предлагаю ввести рубрику о пользе такого 

досуга для ребенка. Для всех категорий аудитории – создавать 

инфографику, топы часто задаваемых вопросов, с целью снять напряжение и 

вопросы, возникающие у аудитории. 

14. Создать ряд видео, в которых эксперт в теме владения оружия мог 

бы делиться опытом с аудиторией. 
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Заключение 
 

Контент-маркетинг - это маркетинговая технология создания и 

распространения востребованного контента для привлечения целевой 

аудитории. Задача технологии – побудить потребителя к целевым действиям, 

вовлечь его в конверсионный сценарий. Специфика технологии заключается 

именно в завоевание доверия и налаживании коммуникации между 

организацией и потребителем, путем публикации необходимого для 

аудитории контента. Тем самым аудитория переходит в фазу «покупателей».  

Данные технологии могут быть использованы как: 

 инструмент для построения имиджа организации; 

 инструмент для выстраивания коммуникации; 

 инструмент для повышения процента узнаваемости бренда. 

В конечном итоге, все сводится к главному эффекту от использования 

любых классических и неклассических методов продвижения – привлечению 

новых потенциальных потребителей.  

На данный момент малая часть организаций считает использование 

технологий контент-маркетинга эффективными. Большинство считает, что 

больший эффект для продвижения организации принесут классические 

методы. Стоит отметить, что данные технологии подходят в использовании 

почти всем организациям. Применяя их, стоит планировать работу и 

постепенно развивать. Как правило, для того, чтобы такой инструмент 

работал необходимо выделить как минимум одного человека в штате. 

Быстрого эффекта от контент-маркетинга невозможно получить. Главное 

здесь выстроить коммуникацию и доверие.  

Целью исследования является разработка рекомендаций по 

продвижения аккаунта в социальных медиа стрелкового клуба «Трофей». 

Данные результаты исследования позволяют решить проблему 

коммуникации организации с аудиторией, в следствие чего повышение 

продаж услуг. 
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Для этого был проведен анализ аккаунтов в социальных сетях, анализ 

отношения аудитории к контенту. Определена целевая аудитория 

организации. 

Анализ аккаунтов в социальных медиа показал, что организация 

использует только информационный и продающий виды контента. Оттого 

процент вовлеченности аудитории минимальный. Такие показатели говорят о 

том, что аудитория не заинтересована в контенте, публикуемом 

организацией. 

Проанализировав аудиторию путем полевого наблюдения, были 

выделены группы аудитории: 

1. «Мамы» - женщины 25-35 лет, которые ищут новый вид досуга для семьи. 

2. «Профессионал» - в основном, мужчины, хорошо владеющие оружием, 

которым необходимо место для оттачивания навыков в формате города. 

3. «Любитель» - мужчины и женщины, которые интересуются темой оружия 

и готовы изучать данную тему и знакомиться с новым оружием. 

4. «Друзья» - мужчины и женщины, 20-40 лет, ищущие новый вид досуга. 

5. «Юный стрелок» - дети, 8-16 лет, которые активно интересуются 

компьютерными играми и связанными с ними интересами, в том числе 

оружием. 

Разработанные рекомендации в ходе исследования можно поделить на 

общие и конкретные.  

Конкретные рекомендации: 

1. Разделение контента для разных социальных сетей. Это 

необходимо для более качественной проработки коммуникации с 

аудиторией. У каждой социальной сети есть свои алгоритмы и 

технологии, а также аудитория. 

2. Создавать рубрики для публикаций, основываясь на группах 

аудитории. 

3. Использовать разнообразный контент. 

4. Использовать разные современные форматы контента. 
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5. Создавать рекламные кампании, используя технологии контент-

маркетинга. Делать публикации более «живыми». 

Разработаны примеры публикаций разного типа контента: геймификации, 

анимированные изображения, публикации с рубриками. 

Внесены предложения и представлены примеры контента, позволяющие 

оптимизировать продвижение стрелкового клуба «Трофей» как 

самостоятельной организации. 

Предложенные в выпускной квалификационной работе общие 

рекомендации по использованию технологий контент-маркетинга будут 

позволять разрабатывать стратегию развития контент-маркетинга в 

стрелковом клубе «Трофей». 
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