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Актуальность темы исследования:  

Относительно новым, интересным и нуждающимся в осмыслении 

наукой явлением по праву становится социально-культурная деятельность в 

торгово-развлекательных центрах. Сегодня торгово-развлекательный центр 

несет социальную ответственность перед обществом и развивает его 

устремления в сфере сводного времени, выполняя ряд социально-культурных 

функций. Другими словами, мы наблюдаем триединство социума, бизнеса и 

культуры.  

Современные стратегии эффективного продвижения культурных 

продуктов предполагают комплексное применение четырех главных 

инструментов маркетинга: стимулирование сбыта, реклама, связи с 

общественностью и прямой маркетинг. Особую важность в данном аспекте 

приобретает взаимодействие со СМИ, построение взаимовыгодных 

отношений с партнерами, использование SMM- (продвижения через 

социальные сети) и CRM-маркетинга (взаимоотношения с потребителями).  

Однако как показывает опыт российских торгово-развлекательных 

центров, большинство из них используют отдельные маркетинговые 

инструменты – отсутствует системный подход в продвижении культурных 



продуктов. В этой связи особую актуальность приобретает необходимость 

разработки прикладных аспектов продвижения культурных продуктов, 

предоставляемых торгово-развлекательными центрами.  

Цель работы: совершенствование маркетинговой стратегии 

продвижения культурных продуктов ТРЦ «Галерея» г.Пятигорска. 

Задачи:  

1. Уточнить сущность понятий «культурный продукт», «продвижение 

продукта», «маркетинг культурных продуктов» и специфику их применения 

в сфере культуры. 

2. Изучить отличительные особенности маркетинга культурных 

продуктов. 

3. Рассмотреть основные инструменты и технологии продвижения 

культурных продуктов. 

4. Дать характеристику ТРЦ как субъекту маркетинга культурных 

продуктов. 

5. Проанализировать зарубежный и отечественный опыт применения 

торгово-развлекательными центрами маркетинговых инструментов 

продвижения культурных продуктов.  

6. Оценить практику применения маркетинговых инструментов в 

продвижении культурных продуктов торгово-развлекательного центра 

«Галерея» и других ТРЦ г.Пятигорска. 

7. Разработать рекомендации по совершенствованию маркетинговой 

стратегии как средства повышения эффективности продвижения культурных 

продуктов, продвигаемых торгово-развлекательным центром «Галерея» 

г.Пятигорска.  

Теоретическая и практическая значимость исследования связана с 

тем, что содержащиеся в диссертации выводы и рекомендации представляют 

интерес для специалистов учреждений культуры, занимающихся 

маркетинговыми коммуникациями. Положения диссертации могут найти 

применение при разработке и чтении общих и специальных курсов по 



менеджменту социально-культурной деятельности, культурологии, 

социологии, маркетингу. 

Прикладные разработки, осуществленные в рамках данного 

исследования, могут быть взяты за основу политики социальной 

ответственности бизнеса торгово-развлекательных центров. Маркетинговые 

инструменты, обозначенные в предложенных рекомендациях по 

продвижению культурных продуктов могут быть использованы Отделом 

маркетинга торгово-развлекательного центра «Галерея» г.Пятигорска в 

процессе совершенствования маркетинговой стратегии.     

Результаты исследования: рекомендации по совершенствованию 

маркетинговой стратегии ТРЦ «Галерея»                                                                                   

Рекомендации:  

Обобщение результатов маркетинговых исследований (SWOT-анализ 

маркетинговых инструментов продвижения культурных продуктов ТРЦ 

«Галерея», анкетирование посетителей) и опыта применения инструментов 

продвижения культурных продуктов в рамках торгово-развлекательных 

центров, позволило предложить следующие рекомендации по повышению 

эффективности маркетинга культурных продуктов, продвигаемых торгово-

развлекательным центром «Галерея»:  

− использование CRM-маркетинга (взаимоотношения с клиентами, 

основанные использовании базы данных); 

− проведение ко-маркетинговых мероприятий (совместно с Советом 

женщин г.Пятигорска, внедорожным клубом «4х4 КМВ», клубами «Двойной 

дракон» и  «LUDUS TEAM»);  

− расширение карты событий за счет уникальных культурно-

развлекательных мероприятий (конкурс «Мисс и Мистер Галерея», 

розыгрыш полета на воздушном шаре, чемпионат по поеданию пончиков, 

фитнес-конвенция, open-air фестиваль, Неделя высокой моды, День рождения 

ТРЦ);  



− развитие социальной ответственности (фан-зона для болельщиков, 

велопарковка). 

 

 

 

 

 


