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собственностью и деятельностью понимались так же различные аспек-
ты человеческого бытия. Однако во все времена с той или иной остротой 
вставал вопрос об авторстве и авторских правах. Можно с уверенностью 
сказать, что данные вопросы до сих пор не нашли своего окончательно-
го разрешения, несмотря на достаточно обширный пласт документации/
нормативов, регулирующих эту систему общественных отношений. 

Современные рыночные отношения обусловили существование 
двух видов объектов – вещных и интеллектуальных. И если в отно-
шении первых возникает минимальное количество проблем (включая 
нормативно-правовых), то в отношении вторых вопрос открыт и в ча-
сти определения понятия «интеллектуальная собственность», и в части 
юридического регулирования отношений этой собственности. Сегодня 
с уверенностью можно сказать о том, что в общем смысле результатами 
интеллектуальной деятельности человека считаются научные открытия, 
литературные и художественные произведения, изобретения, названия 
и символы, а основным субъектом, занимающимся вопросами сотруд-
ничества в области интеллектуальной собственности на мировом уров-
не выступает Всемирная организация интеллектуальной собственности. 

Многоплановость самого понятия «интеллектуальная собствен-
ность» обусловливает ее видовое разнообразие и сложность правового 
регулирования, тем более когда речь идет о процессах коммерциализа-
ции продуктов интеллектуальной деятельности. 

 Библиографический список
1. Асфандиаров Б.М. Право интеллектуальной собственности. М.: Юрист., 

2015. 311 с.
2. Афанасьева Ю.А. Нарушение прав интеллектуальной собственности в Ин-

тернете // Гражданин и право. 2013. № 4. С. 40-42.
3. Гаврилов Э.П. Правовая охрана интеллектуальной собственности как состав-

ная часть гражданского права // Патенты и лицензии. 2014. № 5. С. 15.
4. Леонтьев Б.Б. Оценка интеллектуальной собственности в России: вчера, се-

годня, завтра // Патенты и лицензии. 2015. № 3. С. 26-31.
5. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. Т. 3. М.: Проспект, 2014. 297 с.

А.В. Бабаян, С.А. Аммаев

Интернет-продвижение специальных мероприятий  
в сфере культуры (на примере велофестиваля КМВ 2016)

Разговоры о преимуществах тех или иных видов транспорта на 
фоне все более очевидного коллапса автомобильного движения в круп-
ных городах ведутся постоянно. В последнее время внимание уделяется 
развитию велодвижения, целью которого является. Развитие велосипед-
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ного движения в России происходит уже долгие годы. На Кавказских 
Минеральных Водах велодвижение также получило развитие. Уже более 
трех лет в Пятигорске функционирует и развивается Велосообщество 
КМВ, которое пропагандирует использование велосипеда как основно-
го вида транспорта в нашем регионе. Также значимость велодвижения 
подчеркивается тем, что одна из участниц Всероссийского молодежного 
форума «Машук» выиграла грант на реализацию Велофестиваля КМВ, 
который получил одобрение и со стороны местной администрации. 
Велофестиваль КМВ был организован летом 2016 г. и располагался на 
огороженной территории на горе Машук, где проводились различные 
активные мероприятия, связанные с развитием велодвижения в России. 

Уже более трех лет велодвижение развивается в Пятигорске. Здесь 
существует Велодом, в котором есть возможность встречаться предста-
вителям велодвижения, обговаривать пути развития своей деятельно-
сти, останавливаться для перерыва во время велопутешествия. Также в 
рамках деятельности Велодома постоянно проводятся различные акции. 
В частности, несколько раз в год проводится акция «На работу на ве-
лосипеде». Представители пятигорского велодвижения и все желающие 
отправляются на работу, учебу или по другим делам на велосипеде, при 
этом имея возможность отдохнуть в Велодоме. Для тех, кто не имеет 
велосипед, в Велодоме также имеется велопрокат. 

Велофестиваль организуется спортивно-туристической обще-
ственной организацией «Велосообщество КМВ Ставропольского края» 
и проходит при поддержке Администрации Пятигорска. Каждый год он 
принимает различные формы. В 2014-2016 гг. Велофестиваль представ-
лял собой совокупность мероприятий: велоквеста, веломаскарада, ве-
лоночи и т.д., участие в которых принимало также большое количество 
участников. Как мы уже говорили, в 2016 г. – это был кемпинг с развле-
кательной программой, собравший свыше 1000 велосипедистов по всей 
территории России и стран СНГ. Официальный статус велофестиваля 
- «Всероссийский Велофестиваль КМВ – 2016». 

Велофестиваль имеет свой официальный сайт http://www.
velofestkmv.ru/, группу Вконтакте – https://vk.com/velofest_kmv. Ключе-
выми событиями Велофестиваля в 2016 г. были велоквест по г. Пятигор-
ску, любительская велогонка на горе Бештау, большой Веломаскарад. 
Участие в мероприятиях Велофестиваля бесплатное. Необходимо было 
лишь подать онлайн заявки. 

В течение трех дней в июле 2016 г. участники Велофестиваля сорев-
новались в квестах, обсуждали развитие велоинфраструктуры в регио-
не, смотрели фильмы под открытым небом, устраивали велопикники. 
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Заключительным этапом фестиваля явился Веломаскарад, собравший 
велосипедистов, самых творческих участников, которые в ярких обра-
зах и красочных костюмах, необычных масках проехали по централь-
ным улицам Пятигорска, создавая атмосферу волшебства и праздника. 
В заключительный день был проведен велолучный турнир, позволив-
ший гостям праздника соревноваться в меткости. 

Исследование показало, что, несмотря на активное развитие, велод-
вижение на КМВ имеет все-таки проблемы. В первую очередь это свя-
зано с отсутствием постоянного финансирования и различных инвести-
ций, что не дает велодвижению КМВ проводить больше агитационной 
работы. Кроме того, на территории КМВ нет велодорожек, по которым 
велосипедист мог бы безопасно передвигаться. Также к проблемам ве-
лодвижения относится и отсутствие безопасности на дорогах (культура 
вождения в регионе невысокая). 

На наш взгляд, для развития велодвижения на территории Кавказ-
ских Минеральных Вод необходимо провести комплекс организаци-
онно-педагогических  работ: обустроить обособленные велодорожки; 
создать велосипедные парковки; обеспечить снижение скорости движе-
ния транспортных средств при приближении к нерегулируемому пере-
сечению уличной дорожной сети с велосипедной дорожкой; разместить 
социальную рекламу использования велосипеда для бытовых передви-
жений; организовать систему прокатных пунктов велосипедов; обеспе-
чить проведение образовательно-воспитательных и просветительских 
массовых мероприятий по пропаганде велодвижения; организовать 
образовательно-воспитательную работу по пропаганде велодвижения 
среди учащихся школ и студенческой молодежи; организовать образо-
вательно-воспитательную работу по пропаганде велодвижения в учреж-
дениях социально-культурной сферы и учреждениях дополнительного 
образования. 

Модернизация индустрии досуга затронула большинство учрежде-
ний социально-культурной сферы, которые интенсивно начали менять 
свой имидж, цели и формы работы; расширять предоставляемые услуги 
и сектор целевой аудитории; проводить маркетинговые исследования; 
применять инновационные формы включения молодежи в социально-
культурные мероприятия. Перед организациями социально-культурной 
сферы стоит необходимость применения маркетинговых стратегий про-
движения. 

Продвижение товаров и услуг в сети Интернет уже давно стало по-
пулярным. В настоящее время открываются специализированные ком-
пании, которые предоставляют рекламу и маркетинговые услуги только 
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на просторах Интернет, исключая стратегии продвижения оффлайн. Ин-
тернет – это глобальная компьютерная сеть, охватывающая весь мир. В 
настоящее время Интернет стал серьезным рекламным ресурсом, с каж-
дым днем, число пользователей которого неуклонно растет. И реклама 
в данной сети также получает все большее признание по всему миру.

Интернет-реклама – это целенаправленная коммуникативная де-
ятельность, основанная на всестороннем взаимодействии в интернет-
среде, с целью активизации интереса и действий к объекту рекламы, и 
получения прибыли или благ [4]. Исходя из определения Д.А. Шахова, 
можно сделать вывод о том, что основной целью рекламы в сети Ин-
тернет, как и любой другой формы маркетинговых коммуникаций яв-
ляется формирование интереса у потенциальных потребителей услуг и 
его активизация. Интернет предоставляет прекрасные возможности для 
реализации данных задач. На сегодняшний день выделяют большое ко-
личество онлайн – носителей: баннерная реклама, контекстная реклама, 
реклама в социальных сетях, тизерная реклама, почтовая рассылка, ин-
терактивные flash-ролики, полноэкранные топлайнеры – растяжки и т.д. 
Особой популярностью пользуется реклама в социальных сетях. 

В своей стратегии продвижения многие учреждения социально-
культурной сферы делают много ошибок. В частности, они стараются 
использовать только бесплатные методы продвижения собственными 
силами. Заблуждение заказчиков интернет-рекламы заключается в том, 
что они считают ее настройки невероятно простыми. На самом деле 
большое количество проблемных зон встречается при создании реклам-
ной кампании и продвижении товара или услуги в сети. Наиболее пра-
вильный путь – это воспользоваться услугами специалистов.

Примером хорошей интернет-рекламы служит Велофестиваль 
КМВ 2016. Более 1000 велосипедистов посетили данный Велофести-
валь. Рассмотрим, какими механизмами интернет-рекламы пользова-
лись организаторы Велофестиваля КМВ 2016:

1. Социальные сети. На социальные сети в настоящее время воз-
лагается много надежд и не зря. Люди всех возрастов и различных ка-
тегорий интересов используют как минимум одну социальную сеть. 
При продвижении Велофестиваля КМВ 2016 были задействованы та-
кие социальные сети, как Инстаграм, ВКонтакте, Facebook, Youtube. В 
Инстаграм и Facebook продвижение Велофестиваля происходило через 
аккаунты Велосообщества КМВ и Велодома КМВ. На указанные акка-
унты уже были подписаны люди, заинтересованные в развитии велодви-
жения, что имело большое значение для развития рекламной кампании. 
В сети Вконтакте продвижение осуществлялось через группу Велофе-
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стиваля КМВ и мероприятия, созданного через данную группу. Также 
в каждой из социальных сетей активное участие в рекламной кампа-
нии принимали участники Велофестиваля, которые размещали на своих 
страница репосты, и спонсоры и партнеры мероприятия, которые созда-
вали уникальные посты про Велофестиваль для своих подписчиков. В 
Youtube запускались рекламные ролики об организации мероприятия. 
Кроме использования аккаунтов в социальных сетях также велась тарке-
тинговая реклама и реклама в иных сообществах, что уже представляет 
собой платные элементы продвижения специальных мероприятий в со-
циальных сетях.

2. Размещение рекламы в электронных информационных ресурсах. 
Главным информационным партнером Велофестиваля КМВ 2016 вы-
ступал информационно-аналитический портал «Кавказ Сегодня», здесь 
размещалась реклама следующего типа: баннерная реклама, размеще-
ние пресс-релизов, интервью с организаторами, аналитические статьи 
про мероприятие.

3. Создание и раскрутка собственного сайта. Был создан лендинг 
сайт, на котором располагались все данные о Велофестивале КМВ, была 
размещена форма заполнения и бронирования палаток.

4. Текстово-графическая реклама в Yandex.Direct.
Как видим, были использованы основные механизмы интернет-

рекламы, которые считаются наиболее эффективными. Плюсами такой 
рекламы являются то, что в сети Интернет большой охват аудитории, 
воздействие на которую легко отследить через онлайн-статистику [3]; 
круглосуточная работа Интернета позволяет ежесекундно доносить ре-
кламные послания тысяче потенциальных клиентов, предлагая свою 
продукцию или услугу; Интернет позволяет обеспечить прямые прода-
жи; затраты на проведение рекламной кампании в Интернете низкие по 
сравнению с традиционными СМИ; Интернет дает возможность быстро 
и дешево выйти на международный рынок, исключая необходимость от-
крытия представительства или магазина в каждой стране. Текст, графи-
ческие изображения, анимация, звук, видео обеспечивают разнообразие 
воздействия на потребителя. Указанные положительные стороны ин-
тернет-рекламы являются важнейшими слагаемыми успеха рекламной 
кампании для специальных мероприятий, проводимых в сфере социаль-
но-культурной деятельности.
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О роли музейного маркетинга  
в удовлетворении потребностей посетителей музеев
В настоящее время технологии менеджмента и маркетинга находят 

активное применение не только в коммерческом секторе, но и в сфере не-
коммерческих организаций, в том числе в организациях сферы культуры.

Современный маркетинг – это не только экономический, управлен-
ческий, технологический, но и социальный процесс, который направ-
лен на удовлетворение нужд и потребностей индивидов, общественных 
групп путем создания, предложения и обмена продукции. Под продук-
цией следует понимать товары, услуги, информацию и другие матери-
альные и духовные блага, являющиеся предметом обмена (купли-про-
дажи) и обладающие потребительской ценностью.

Целью современного маркетинга является не просто продажа про-
дукции любым способом, а, прежде всего, удовлетворение потребностей 
потребителя (клиента). В настоящее время ценно не просто привлечь кли-
ента, но и удержать, постоянно удовлетворяя его меняющиеся запросы. А 
для этого важно понять нужды и потребности клиентов и выбрать те из 
них, которые организация (фирма) может удовлетворить лучше других.

Именно поэтому одним из основных видов маркетинговой деятель-
ности является исследование, анализ и оценка нужд реальных и по-
тенциальных потребителей продукции. Если специалист по маркетин-
гу правильно понял нужды клиента, создал продукцию, отвечающую 
требованиям покупателей, назначил разумную цену, правильно провел 
рекламную компанию, то продавать такой «товар» будет очень легко. 
Мы солидарны с точкой зрения одного из ведущих теоретиков менед-
жмента Питера Друкера, что цель маркетинга – узнать и понять клиента 
настолько, чтобы товар или услуга точно соответствовали его требова-
ниям и продавали себя сами. Таким образом, маркетинг можно рассма-
тривать и как инструмент, позволяющий определить, спрогнозировать и 
удовлетворить потребности и нужды потребителя [2]. 


