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вступительное слово 
председателя конференции

Уважаемые участники конференции!
Прежде всего, хочу поблагодарить вас за участие в обсуждении весьма 

важных проблем. Неподдельный научный и практический интерес со сто-
роны исследователей, работников высшей школы и специалистов-практиков 
к вопросам менеджмента в сфере культуры и медиакоммуникаций, позволя-
ет нам продолжить научную дискуссию по этой актуальной проблеме.

Цель конференции – анализ состояния и проблем предприятий медиа-
индустрии в условиях глобализации и мультикультурализма современного 
общества, обсуждение основных тенденций и перспектив развития отрасли 
в регионах, осмысление преимуществ новых направлений и подходов раз-
вития медиаиндустрии, особенности регионального развития.

Избранный нами формат IV Международной научно-практической кон-
ференции позволил создать широкое поле для дискуссий, максимально вы-
явить палитру взглядов на теорию, методологию и методику менеджмента 
в сфере культуры и медиакоммуникаций, осветить инновационные подходы 
и наработки отечественных и зарубежных специалистов в этой области. Ко-
личество и содержание докладов, предложенных для обсуждения, подтверж-
дают актуальность нашей конференции.

Заинтересованное, творческое отношение участников к поставленным 
проблемам создало условия для развития преемственности научного меро-
приятия на ежегодной основе.

Плодотворная и конструктивная работа участников конференции дает 
возможность апробации новых подходов, открывает новые горизонты для 
развития сотрудничества в решении проблем развития теории и практики 
инновационного управления в сфере культуры!

Ректор Санкт-Петербургского государственного института 
кино и телевидения, заведующий кафедрой управления 
экономическими и социальными процессами, заслуженный 
деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор

А. Д. Евменов
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EDUCATING 21ST CENTURY MEDIA PROFESSIONALS:  
CAPACITY BUILDING AND VERSATILITY  

FOR AN UNCERTAIN FUTURE

Abstract. What will be the core professional skills and capacities for students 
entering the digital media industry characterised by rapidly changing 
professional definitions, requirements, workflows, technological frameworks, 
publication formats and content distribution platforms? Future is not what it 
used to be, and educational institutions of media have to respond to this in order 
to meet professional requirements that the media industry is expecting of their 
recruits. In the Karelia UAS Media, we have developed an integrated learning 
pedagogy, where professional media skills are integrated with technology, 
theoretical knowledge base and research methodology in projects with outside 
partners such as media production companies. The projects are «real-life» and 
involve professional division of labour with the different production roles, yet 
contextualised in the Karelia UAS framework in order to provide a safe learning 
environment for the students. The teacher acts as a mentor who can be consulted 
on occasions. The article will summarise experiences learned from the various 
international media production workshops organised between the Karelia UAS 
and the St. Petersburg State University of Film and Television 2012–2016.

Keywords: Digital media, media industry, professional media education, 
project learning.

1. Aspects of digital media industry
What will be the core professional skills and capacities for students entering 

the digital media industry characterised by rapidly changing professional require-
ments, technologies, workflows and distribution platforms? Future is not what it 
used to be, and educational institutions have to respond to this to meet professional 
requirements expected of media industry recruits. Digital technology is presently 
all-inclusive in media industry, including cinema, television, web and mobile plat-
forms, and ranging from production to distribution and consumption, based on the 
web and video-on-demand. This digital turn produces changes in media distribution 
channels, formats, genres, contents and interactivity in the wider frameworks of cre-
ative and cultural industries (e. g. Hesmondhalgh 2013; see also Ruutu et al. 2009).

The digital turn foregrounds ideas of ubiquitous online content for all devic-
es. This indicates that media contents and narrative strategies are readjusting to-
wards cross-media (multiple channel) and transmedia (interactive and generative 
cross-media) models of content distribution – a major shift from the tradition-

 ©  Kupiainen J., 2017.
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al “standalone” publishing (e. g. Couldry 2012). The hot new themes in media 
industry are advancements in VR (virtual reality), AR (augmented reality) and 
MR (mixed reality) presentation technologies. These connect directly with trends 
in gamification and 3D imaging and are rapidly finding their ways to cinematic 
and media contents, and to digital cinema theatres. Presently, whatever appears as 
media content will be resonated in social media, and all media productions need 
a social media strategy as publishing is presently spreading to several parallel plat-
forms that converge in transmedia.

As a whole, digital cinema and media industry is facing an unprecedented 
situation of major transformations, where existing media models for production, 
distribution, revenue generation, and the overall aesthetics, appear anachronistic. 
The skills and ideas needed in the emerging situation with digital technologies are 
different from the analogical era. The present media market for digital contents 
is global, and this opens a series of fresh revenue and financing models for the 
production, distribution and consumption of media. Yet, new sets of professional 
skills are required in this framework. The Twentieth Century has expired.

2. The education of future media professionals
Professionals in digital media productions operate in organized teams. To 

make teams function, their members need social and intercultural skills, reliability, 
professional work ethics, motivation for continuing learning, and an independent 
capacity to make things happen as each team member will be responsible for the 
team’s performance. Today, the professionals need diverse and versatile digital 
skills ranging from office to production, and from social media to programming. 
In arts and culture related productions with intertextual content, team members 
should have knowledge of world arts, culture, society, media history and the pres-
ent. The language skills are important, and English is standard in international 
media productions. Basic research skills, capacity to critical thinking, information 
collecting, analysis and presentation are required. The media industry economic 
operation models expect updated skills in entrepreneurship, pricing and marketing, 
and media professionals frequently become entrepreneurs. The professionals need 
a professional level competence in some production area, but they also need added 
capacity to act in other production fields, and flexibility to apply these skills in 
teams.

The education of future media professionals with above set skills would need 
a rethinking of pedagogies and courses in media programs internationally. Also 
the Karelia University of Applied Sciences Media Studies in Joensuu (Finland), 
where I teach, has faced this challenge. Functioning from 1996 onwards, the Media 
Studies lead to the degree Bachelor of Media in four years with the focus on digital 
media. The annual intake is 45 students, who study especially video, audio, script-
writing, web and mobile contents, and cross-/transmedia production.

In the Media Studies, the teaching pedagogy has been systematically adjusted 
for the digital era. After introductory courses in the first year, students move to-
wards team learning models and project based learning, which are elements in the 
integrated learning pedagogy developed in the program. The idea is to connect the 
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learning of professional media skills with technology, up-to-date knowledge base 
and research methods in real-life projects with outside partners. The projects are 
based on a professional division of labour, yet in the Karelia UAS framework to 
provide a safe learning environment, which is important for the learning outcome. 
The teacher acts as a consulting mentor for students.

The integrated learning pedagogy is further boosted with a Tiimiakatemia 
(Team Academy) model, which is presently introduced to support team learning 
in projects (e. g. Tiimiakatemia 2014). Also other recent pedagogical ideas for stu-
dent centred learning, such as problem based learning (PBL) and flipped classroom, 
are applied. The university–work-life interface in pedagogy is seen as essential to 
the development of student – and teacher – capacities in response to the dynamic 
developments in media industry. The Karelia UAS Media Studies has international 
student and teacher exchange, RDI projects and other academic activities with a 
number of institutions across Europe, including the St. Petersburg State University 
of Film and Television. These activities are also used for advancing the Media 
Studies pedagogy model.

3. In closing, a case for pedagogical development: The international media 
production workshop module

Since 2012, the Karelia UAS Media Studies and the St. Petersburg State Uni-
versity of Film and Television have organized annual media production workshops 
with the objective of developing a functioning model for international teaching and 
learning into media industry professions. The different workshops have involved 
5–8 students and 1–2 teachers from both universities annually in shared produc-
tions of short films. The workshops have been intensive with the team working 
first in St. Petersburg and then in Joensuu for 5–10 days each, or vice versa. Some 
additional funding did enable us to extend the 2016 workshops from one to three, 
with dedicated workshops for preproduction and scripting, shooting and editing, 
and for postproduction and marketing. The resulting short film, Faces of St. Pe-
tersburg, premiered at the Peterkit Student Film Festival (St. Petersburg) and the 
Viscult Documentary Film Festival (Joensuu) in October 2016.

The student feedback throughout the years has highlighted especially the pos-
itive outcomes, although various problems have surfaced as well. The frequent re-
sponse from especially Finnish students has emphasized the intensive learning pro-
cess and later positive effects, such as new friends, professional networks, contacts, 
ideas, skills and improved self-confidence. The workshops have been exhausting 
but fun, intensive but relaxed, and full of changing circumstance yet things have 
got done all right. The responses have also pointed out the different perceptions 
of Russian and Finnish students and teachers towards the workshop activities. The 
students have frequented their comments on the different ideas of teacher roles 
in Finland and Russia, which has brought confusion and resulted in conflicting 
instructions in workshops. Also the students from the two universities have had 
differing approaches to teamwork, which has resulted in varying participation in 
the activities.
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All the workshops have attempted to employ electronic communication across 
the border outside of the actual workshops, and a variety of social media platforms 
have been tried. Yet, these activities have resulted to little, as these co-working 
platforms have remained, more or less, untouched. The basic reason for this is 
that Finnish students are doing a course included in their curriculum, but Russian 
students participate on voluntary basis and thus feel little obligation to join in these 
activities. To avoid such issues in the future, it would be important that all partici-
pants are formally attending a course during the workshop process.

The organization of international media production workshops for students 
requires a concentrated effort, which in practice has to be included within existing 
resources and institutional frameworks. The costs of workshops have followed 
the principle that the host will provide for the guests, except for travel and visa, 
bringing thus pressures upon departmental budgets – which has to be provided for 
each year. The successful continuation of the workshop pedagogy model, which 
is already emerging through trial and error, would also require a further synchro-
nisation of pedagogical ideas and methods among the teachers, and this calls for 
continuing attention. The fundamental success of teamwork is based on the idea 
that the participants are familiarized properly for group formation, and to have 
everyone agree on the shared goals together.
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INNOVATIVE APPROACHES IN TRADITIONAL CONTEXTS:  
THE CUNNING LITTLE VIXEN PROJECT

Abstract. The Cunning Little Vixen project, instigated by the European Opera 
Centre, is the only one-hour animated treatment of the only opera based on 
a comic strip. The project, a collaboration between various international 
organisations, involved pioneering animation techniques for that time and non-
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conventional project management; it is still performed in its various formats and 
is a successful example of an initiative that took opera outside the theatre and 
brought it closer to a wide and diverse audience.

Keywords: animation, film, opera, project, audience development.

Introduction
The Cunning Little Vixen (7), probably the only opera inspired by a comic 

strip, was composed by Leos Janáček when the composer was almost in his 70s (8). 
His interest in this subject started in 1920, when his housekeeper is said to have 
drawn his attention to a daily comic by Rudolf Těsnohlídek and Stanislav Lolek, 
first published in the local Brno newspaper Lidové noviny. The painter Stanislav 
Lolek (1873–1936) had drawn around 200 sketches, to which Rudolf Těsnohlídek 
(1882–1928), one of the newspaper’s editors, wrote the text (3, 6). Janáček used 
the text as a basis for the libretto of the opera, which, as in the comic strip, is set in 
the forest around Brno (6). Janáček made alterations, such as changing the end of 
the story (the Vixen dies in the opera, but in the comic strip the story has a happy 
ending), and also instilled a more philosophical dimension in the work, that is 
touching on the cycle of life (3, 7). The vignettes and the episodic narrative of the 
comic strip were an inspiration for Janáček not only for the subject of the opera but 
also for the musical construction.

The Cunning Little Vixen project (9) was instigated by the European Opera 
Centre, now based in Liverpool, UK. Janáček’s work was turned into an animat-
ed film, was recorded in various languages with young professional singers, the 
Deutsches Symphonie-Orchester under Kent Nagano and the BBC singers, and 
released on DVD worldwide. The project was a collaboration between the Euro-
pean Opera Centre and organizations such as the BBC, Opus Arte, Los Angeles 
Opera, Gran Teatre del Liceu Barcelona, Opéra de Lyon and the Česká Televize, 
among others.

Financial data
Main co-producers were BBC Classical Music Television Department, World-

wide, Opus Arte and Los Angeles Opera, with other partners involved in the course 
of the project, whose contribution in kind reduced the cash budget: Kent Nagano 
& the Deutsches Symphony Orchestra who recorded the orchestra score (a new 
recording of the music), the European Opera Centre with new recordings of the 
singers in various languages, and others such as Gran Teatre del Liceu where the 
Castillian and Catalan versions were recorded (use of facilities, personnel, etc.). 
The animation and production costs were approximately £ 1.3m. The value of con-
tributions in kind is difficult to estimate but upwards from £ 500k. (1).

Developing the project
At the time of the concept and initial discussions and until it was released, 

opera in the media was presented in the form of live relays or televised versions of 
opera works and not available in a whole range of formats (4). Media technology 
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was used here in an unconventional way, as this was not a presentation of a staged 
opera production or a filming of an opera but a project that was developed in a 
non-traditional way. The key creative process was to analyse all aspects of making 
a film of an opera and to instigate a series of changes to existing procedures, which 
together added up to a new invention, so choosing the right opera was critical. Tra-
ditionally, the beginning of such a project would start from the film/ the story, with 
the music being the last to add; criticism on previous projects had been that music 
was totally separated from movement so here music comes first, with movement 
inspired by it. The conventional use of music is to dramatise the action, whereas in 
an opera the music leads. This was kept for the film, a new edition of the music was 
created and a new original recording was made. The team chose to include sound 
effects and the music determined how and where effects were used. (2)

Animation
One central idea was to make a film and not mimic a theatre production so that 

Janáček’s story of animals and humans would be portrayed in the correct scale. A 
pilot was made during 1998–99, financed separately from the subsequent film, by 
a team consisting of a UK animator using a new French digital imaging system 
and a Czech children’s books illustrator. A clay model of the Vixen was scanned 
into a computer. A performer wore a body suit wired up to software, which in 
turn caused the computer image to move, “motion capture” (5). Nowadays this 
is a standard, ubiquitous procedure in animation but back then it was untried and 
everybody was excited about bringing Hi-Tech imaging together with opera. Un-
fortunately because the dancer’s movements were human the result was exactly 
what the production team didn’t want – the animated figure looked and moved like 
a person dressed in a fox suit. One lesson from the first pilot was to hold on to the 
creative idea and not be seduced by the technology. What the team wanted to do 
was more important than how it was done. The film was finally made by another 
animator, selected because he could create the style, movement and atmosphere 
wanted; the characters were hand-drawn and their movements animated using tra-
ditional cell animation techniques. This material was imported to computer where 
it was coloured and manipulated. The environments and backgrounds were mostly 
computer generated. (2).

Languages
The idea of different language versions was always part of the project. Ani-

mation makes it possible to do this convincingly and the possibility of different 
language versions helped raise money and increase distribution. In the world the 
film creates, it was important that the audience could believe the animals are sing-
ing. Opera conventions include female voices singing male roles but as this doesn’t 
work in film, the genders of the characters were adjusted accordingly. The charac-
ters were animated to lipsync in English. To achieve lipsync in other languages, the 
translation had to be made in such a way that the words still matched the characters 
lip movements, so translation was commissioned to experts who worked with the 
text of the piece and the animated film, to ensure the translation was matching the 
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movement of the lips of the characters and retaining the believable world of the 
film (2). Language versions to date include English, Spanish, Catalan, Czech and 
French.

Impact and value
The aim of the Vixen project was to be an innovative and different kind of 

opera programme, make good high-profile television, gain a bigger audience than 
opera relays, provide an accessible, distinctive experience, enhance the careers of 
arts professionals and achieve the critical approval of the musical world. It brought 
a high-arts, often considered elitist art form such as opera closer to an audience that 
would otherwise not be able to experience it for a variety of reasons, such as for ex-
ample financial – not being able to pay a ticket for an opera, or social – those parts 
of the audience that believe that opera is not an art form or way of entertainment 
appropriate for them. It also enabled a lot of artists involved in its various language 
forms, singers mainly but also repetiteurs, to gain experience in the profession by 
participating in an international, high- profile and high- quality project.

The project has an extended lifetime, continuing to this day, and is successful 
in a number of ways. It has been presented as a film on TV, in cinemas, but also 
in the form of ciné-concerts (a new combination of big screen projection with a 
special vocal and effects soundtrack and a live orchestra on stage). It has been used 
for educational programmes mainly targeting family audiences, and is still on sale 
worldwide, having received excellent reviews by a variety of media such as The 
Guardian, Los Angeles Times, Classical Music, Sunday Telegraph and Evening 
Standard, among others, and is being programmed in venues in Europe until 2018 
so far. Through its various forms, it has contributed to audience development and 
audience engagement. It is estimated that over 3 million people have experienced 
the project in one of its formats (as a film, DVD or ciné-concert, or part of an edu-
cation programme) and have therefore come in contact with opera – and through a 
piece that does not belong to the standard, well-known repertoire.

Media was used in an innovative way to develop a project taking opera outside 
the opera theatre and presenting it in different formats in animation, television, 
at one’s home, as an education tool. The project has received numerous awards 
such as the Best Music Programme at the International Television Festival Golden 
Prague, the R 10 Classica repertoire and a Diapason d’Or and was listed for Best 
of the Year in Opera News in 2004 and 2005. The DVD is still in distribution 13 
years after release. Knowledge developed led to recordings planned in other lan-
guages and a similar animated project currently underway.
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ARTS FUNDING IN ENGLAND – A CRITICAL TIME FOR MANY

Abstract. This is the time of year – and the very year – when many of the 
significant arts organisations in England are holding their breath. They will 
either have their annual grants from Arts Council England (ACE) continued 
for the next four years, or have them cut. And ‘cut’ probably means ‘cut off’. 
They are expected to know the decision on 27 June 2017, after submitting their 
application by 1 February, four months earlier. This paper sets out briefly to 
explain why there is this sense of unease and to put this explanation into its 
arts-funding context.

Keywords: Arts Funding, Arts Council England, portfolio system, art 
organizations.

Before we appreciate why these organisations and their people are holding 
their breath, we need to review the background. First, we should note that this is 
only about England: arts organisations in Scotland, Northern Ireland and Wales are 
funded separately by their own arts councils. Next, this period of uncertainty applies 
only to the 633 organisations which are in the ACE collection of organisations 
which receive funding regularly, known as the «National Portfolio»: at the time of 
writing, their funding is set for a period of three years. These Portfolio organisations 
range over many art forms: theatre, literature, poetry, publishing, music, dance, 
visual arts – and also touch on museums. The present Portfolio runs for the three 
years from April 2015 to March 2018. The three-year period before that ran from 
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2012. At its end, in 2015, 60 organisations left the Portfolio while 46 joined it for 
the first time.

Entering the Portfolio is not the only route to funding from ACE. There are 
other schemes which may be for short-term projects, for special activities, for 
capital development, and in 2015 it reported:

«Every year until 2018 we’ll invest:
• £ 333 million1  in 663 arts organisations in our National Portfolio
• £ 70 million of Lottery funding in Grants for the Arts, our open-access 

funding programme
• £ 7.5 million in museums
• £ 34.7 million in our strategic funding programme, targeting particular 

opportunities or funding gaps to create arts and culture experiences for everyone, 
everywhere»

making a total of £ 445.7m, and it can readily be seen that three quarters of 
its spending goes to those organisations which have, in essence, a commitment to 
a grant for three years – with the chance of renewal, but no guarantee.

Though this paper is at heart about the National Portfolio, to obtain the wider 
picture we ought to look briefly at the other three elements.

Grants for the Arts is «our open access funding programme for individuals, 
art organisations and other people who use the arts in their work. We offer awards 
from £ 1,000 to £ 100,000 to support a wide variety of arts-related activities, from 
dance to visual arts, literature to theatre, music to combined arts. For the most part, 
these will be short-term projects, but the words «short-term» can be interpreted 
generously. It is a grant programme for «individuals, art organisations and other 
people who use the arts in their work». It can even be accessed by libraries, for 
instance to invest in «projects delivered by public libraries or library authorities 
working in partnership with artists and cultural organisations».

As to museums, it is not the job of ACE to fund Museums – that falls to 
national and to local government. However, to quote ACE, «many museums face 
difficult economic circumstances, with local authorities – the largest investor in 
regional museums – facing declining resources, added to reductions to our own 
funds and diminished National Lottery funding for museums.

The Arts Council’s funding plan for 2015–18 responds to this challenge with 
a focus on «building the resilience of museums and on close partnerships with 
other funders and cross-sector bodies to make best use of the resources available». 
It can readily be seen that £ 7.5m does not go far in helping museums, but it can 
help them diversify a little, perhaps bringing artists to work with museum visitors.

The remaining element is the Strategic Funding Programme, which aims at 
particular groups, areas or targets: older people, for instance, or younger ones; or 
geographical communities where engagement with the arts is relatively low; or at 
organisational development and entrepreneurship.
1  For ease of reading, all financial figures are given in pounds sterling. The varying exchange 
rate makes it inappropriate to convert values into rubles, and in any case this paper is not seeking 
to make financial comparisons between England and Russia.
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That money, the £ 445.7m, noted above, comes to Arts Council England from 
Central Government, and it is the Arts Council, not government, which decides 
which organisations should get money, how much, and on what basis allocations 
are decided. In recent years government has been reducing its money for the arts, 
not because of antagonism (we are told) but because of the economic conditions.

That sounds simple – that it comes from government. But it is not really so 
simple. In 1994, the National Lottery started operation. A proportion of its profits 
(20 %) was committed to the Arts, to be distributed by ACE and the other arts 
councils – for Northern Ireland, Scotland and Wales – but with the condition that 
this new money would not replace money already committed to these councils: it 
would be for additional activity which would not take place without it.

However, the government grant to ACE was cut by a massive 36 % for the 
period 2011–2015, Using some ingenious arguments, it managed to transfer some 
of that «additional» lottery money into regular grant spending. In spite of that, 
however, the fact is that at that time overall funds available to ACE fell, and 
they have not been restored, not by any means. It has made heavy cuts to its own 
staffing levels; moved to smaller and cheaper offices in London and moved some 
its work to cheaper offices outside London; and not been able to increase grants to 
its client organisations over the last three years. And this, in the face of inflation 
which reduces the real value of grants.

We have seen in summary that:
• Arts Council Three quarters of its spending is on its Portfolio – organisations 

most of which have a history of successful delivery and have become a much-
valued part of life in their communities – ranging (in theatre terms alone) from 
the National Theatre in London to the Royal Exchange Theatre in Manchester, 
from the Royal Ballet in London to Opera North in Leeds, from the New Victoria 
Theatre in Newcastle under Lyme to Northern Stage in Newcastle upon Tyne. But 
there are other organisations which may be reaching a stage of maturity where they 
might reasonably expect a move into regular funding. The only way bring them 
into the National Portfolio would be to cut an existing one.

• England has suffered heavy cuts to its incoming finance. There is no 
indication whatsoever of any change to that situation. It is in effect a standstill 
grant which, in the face of inflation, means a cut in real terms.

• On top of this, ACE has been heavily criticised for spending such a high 
proportion of its money into London: it has been estimated that in recent years 
around 5 times as much has been spent on grants into London as to the rest of the 
country, as little as 18 % in 2012–13.

In October 2017, coming towards the end of existing three-year cycle, the 
Arts Council announced a new chance to apply to join or remain in the National 
Portfolio. All the existing Portfolio organisations knew that they had to work hard 
to prepare new and persuasive applications.

The new cycle was to be four years rather the previous three, running from 
April 2018: this gave just four months to create the documentation to justify the 
good things achieved over the last three years, to create or re-affirm intentions 
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for the next four years, to create outline budgets and business plans: and to do all 
that in terms which linked to the Arts Council’s own hopes and ambitions. And 
all this in the knowledge that there were new organisations knocking on the door 
to be allowed funding, and that if they were to get it, then some others would 
have to drop off the list. Remember that 60 lost their funding in 2015, allowing 
46 to join the Portfolio. A 58 page guide and a 44 page instruction booklet were 
prepared to help people fill in the application form and even with tight restrictions 
on the number of words to be used, the application form itself (submitted on line) 
amounted to well over 20 pages.

All organisations had to ask themselves why they should receive funding from 
ACE. That they did good work, were financially secure, drew good audiences, had 
support from their local government, pushed forward on arts/cultural development 
and/or had been doing all those things for many years … that in itself was not 
enough.

To be fair, the most secure of organisations were offered planning guidance 
along with an indication of a level of grant to aim for. It is, surely, inconceivable 
that (say) the National Theatre would lose its grant.

Over the years, in response to successive governments’ doubt about the 
economic, social or indeed the aesthetic benefits of spending money on the arts 
(or at the very least, doubts about measuring those benefits) the Arts Council has 
been carefully moderating its case. An early stage involved assessing the economic 
benefits by applying a ‘multiplier’ – the additional economic activity that took place 
as a result of the subsidy being spent and recycled within the town, city or region; 
an extreme case of this is the economic impact of inbound international tourism, 
though few trouble to set against that the dis-benefits of outbound tourism – the 
British who go to Venice or St Petersburg for their museums instead of visiting 
museums in their own country.

Assessments of that kind were recognised over time as being flawed in detail, 
or at least inadequate. But the broad sense lingered: ACE stopped talking about 
the «grants» it makes to arts organisations and moved towards using the term 
«investment». It invests in the arts sector rather the grant-aiding it: and points out, 
too, that local government also ‘invests’ in its local galleries, theatres, concert 
halls. The present writer, having recently employed a new «chief executive» for 
an organisation, someone who had worked a great deal with ACE, can vouch for 
the way that «investment» has become a totally natural form of expression, used 
without any sense of irony.

The problem with using the term «investment» is that, being adopted from the 
business sector, it raises the question – what is the return on that investment? And 
while we can assess financial returns with some accuracy, it is well-nigh impossible 
to quantify the returns in terms of artistic development, an artist’s ‘growth’, the 
benefit to the community, the greater sensibility of young people engaged with the 
arts, and so on: let alone to compare organisations which may put their focus on 
different things.
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So the latest development from ACE in terms of justifying grant aid, has been 
to turn things round. It has set a number of purposes for itself, and the grant-
receiving organisations have to show and explain just how they help ACE achieve 
its purposes. To receive a grant, they must address at least two of the five Goals it 
has established.

The Chairman at the time, Sir Peter Bazalgette, has said: «We are committed 
to championing and developing the arts, museums and libraries. We are a 
custodian of public investment, and we are charged with getting the maximum 
value out of this.» ACE has developed the strap line, «Great Art and Culture for 
Everyone».

The five Goals, in brief, are: excellence; for everyone; resilience and 
sustainability; diversity and skills; children and young people.

We can expand and report on what each is taken to mean, what each is 
described as.

1: excellence. Excellence is thriving and celebrated in the arts, museums and 
libraries. «We want to use our investment and expertise to encourage and support 
artistic and cultural excellence across the country» The question is asked, as it is 
for all five Goals, «What will success look like?»

The present reader might like to consider how his/her favourite arts organisation 
stands up against this list of ambitions.

• artists, arts organisations, museums and libraries are delivering artistic work 
and cultural experiences that represent the height of ambition, talent and skill;

• demonstrating England’s status as a world centre for cultural excellence, 
more artists, arts organisations and museums based in England are exporting their 
work internationally and visitors cite the arts and culture as the reason they visited 
England;

• the work produced by arts organisations and museums, and services 
provided by libraries, reflects the diversity of contemporary England.

2: for everyone. Everyone has the opportunity to experience and to be inspired 
by the arts, museums and libraries. «We want to invest in artists and arts and 
cultural organisations that ensure their high-quality work reaches large and diverse 
audiences. This will involve supporting organisations to create, catalogue and 
archive digital content; working with the library network to increase access to 
arts and culture; and increasing the geographical reach of arts and culture through 
funding the touring of work.» Again, what will success look like:

• more people have the opportunity to experience and participate in great art, 
museums and libraries;

• the number and range of people experiencing great art, museums and 
libraries has increased;

• engagement levels have increased among those currently least engaged in 
arts and culture;

• there is a demonstrable increase in the depth and quality of people’s cultural 
experience.
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3: resilience and sustainability. The arts, museums and libraries are resilient 
and environmentally sustainable. «In response to changing economic conditions 
and cuts to public funding, we want to encourage and enable more private giving 
to our funded organisations. We are helping them build their fundraising capacity, 
by supporting them to forge new partnerships and explore alternative sources of 
non-grant income.

«We are also committed to embracing environmental sustainability and 
reducing our carbon footprint, both within the Arts Council and the organisations 
we fund»:

• arts organisations, museums and libraries can demonstrate an ability to 
adapt to their external environment;

• arts organisations and museums have increased the share of their income 
that comes from a wider range of contributed or earned income sources;

• local authorities and other partners value the Arts Council’s development 
role in supporting arts organisations, museums and libraries to be more resilient;

• the cultural sector embraces environmental sustainability and has reduced 
its carbon footprint.

4: diversity and skills. The leadership and workforce in the arts, museums and 
libraries are diverse and appropriately skilled «We want to encourage and promote 
a diverse and appropriate professional workforce in the arts and cultural sector, by 
supporting investment in leadership development and the creation of fairer entry 
and progression routes, as well as more diverse leadership and governance. We 
will provide young people with opportunities to gain employment and progress in 
arts and cultural careers, and work with partners to build digital skills across the 
arts, museums and libraries workforce»:

• the leadership and workforce of the arts and cultural sector – and especially 
the organisations that we invest in – reflect the diversity of the country, indicating 
that there are fair routes to entry and progression;

• our funded organisations demonstrate effective leadership and governance;
• the workforce of the arts, museums and libraries is appropriately skilled.
5: children and young people. Every child and young person has the opportunity 

to experience the richness of the arts, museums and libraries. «We want to invest in 
arts organisations, museums and libraries that focus on creating high-quality arts 
and cultural learning experiences for, by and with children and young people. We 
want to galvanise and facilitate local partnerships, and to work with the Department 
for Education and other partners to ensure a coherent, national approach to the 
provision of excellent arts and culture for all children and young people»:

• more children and young people have the opportunity to experience the 
richness of the arts, museums and libraries;

• more children and young people receive a high-quality cultural education 
in and out of school;

• arts organisations, museums and libraries are delivering high-quality arts 
and cultural experiences for children and young people.
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It is against those goals that Portfolio applicant organisations had to measure 
themselves: «How will you help us achieve [that] goal?» Smaller applicants had 
to contribute to goals 1 and 2, and where appropriate to goal 5. All others had to 
contribute to all 5 goals.

It can readily be seen not only that the Arts Council has very complicated 
and wide-ranging ambitions, but that it sees its purposes as going beyond what 
have been seen as the standard elements – the presentation (and conservation and 
creation) of the highest standards of art in whatever art form. Along with that, it 
is easy to see just how complicated the task of an artistic or an administrative 
director has become. Long gone are the days when a theatre director could say, 
quite simply, honestly and openly, when discussing is programming choices: 
«Well, I’m very lucky. I and my immediate colleagues direct and present the 
shows we really want to do, and we’re lucky since our audiences follow along 
with us». – Giles Havergal, when Artistic Theatre of Citizens Theatre Glasgow 
over a period of 34 years.

The reader is now in a position to judge just why a number of arts managers 
and directors are holding their breath, and at the same time to understand some 
of the complications lying behind making a renewed Portfolio application. For 
some, there is there is a serious risk – risk that the application may fail and that 
no grant be awarded for the four years from the coming April. The award of a 
grant is notified in June 2018. In the worst case, by the following April there may 
be no more money, so that the organisation has to find alternative funds, or close 
down. With long term, possibly multi-year planning, that is a real threat to the 
organisation, to the artists, to the audiences.

There are two other threats. First, ACE aims to «achieve a balanced 
portfolio across diversity, art forms, disciplines and geography, introducing new 
organisations into the National Portfolio to support this aim». This re-emphasises 
the point about spread across the country, and away from London.

And second, in that context, ACE has had a stand-still grant from the 
government. It has said that it is extremely unlikely that any existing Portfolio 
organisation will receive any increase in its level of grant, which means that the 
value of funding, after the effect of inflation, will be reducing. This is not mean-ness 
by ACE, but because government has fixed its funding to ACE. To underline that, 
all London-based organisations had to sign, before even drafting an application, an 
absolute commitment not even to ask for an increase: and this applied, as well, to 
those touring organisations which take their work all over the country but happen 
to have a London postal address. That seems unfair.

Running an arts organisation used to be relatively easy. This paper has 
attempted to do two things: to show something of just how complicated it has 
become in the UK, and to indicate the very wide range of criteria which the arts 
funding system now uses to justify and assess the financial interventions it makes.
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Abstract. The aim of the article is to describe the phenomenon of corporations 
creating goods, services and experiences in close cooperation with experienced 
and creative consumers. By providing consumers with a forum in which they may 
create and distribute their own content, and by engaging consumers in an active 
media experience, marketers are enhancing the value of the brand information 
they present. This has led to new approaches to marketing communication in 
which social media, user generated content, and crowdsourcing play a significant 
role.
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What is User Generated Content (UGC)? It is the production of content 
by the general public rather than by paid professionals and experts in the field, 
also called «peer production,» and mostly available on the Web. It is one of 
the hallmark features that distinguishes Web 2.0. [4]. UGC was born into the 
mainstream around 2005. It gained rapid popularity among Internet users because 
of the instant gratification factor. It allowed users to quickly broadcast their text, 
audio, video, and images on large content platforms like YouTube and Facebook. 
Similarly, Crowdsourcing is a term used to describe the practice of using both the 
skills and time of underpaid – or unpaid – amateurs to create content or solutions 
for established businesses. Basically, crowdsourcing means to «use talents of the 
crowd», and is a play on the word outsourcing. [7]

Today, user-generated content (UGC) and crowdsourcing are viewed as 
any form of content such as blogs, wikis, discussion forums, posts, chats, tweets, 
podcasts, digital images, video, audio files, advertisements and other forms of media 
that was created by users of an online system or service, often made available via 
social media websites. In other words, new media has changed marketing practice. 
New media has required new mentality, or perhaps it is new mentalities. The very 
concept of what is media needs to be rethought and reimagined. Old distinctions 
are eroding. With the price of technology plummeting and it sophistication soaring, 
possibilities we could not have imagined ten years ago are now commonplace. 
Innovation and radical change have become the new normal [9:146].

USG and Crowdsourcing now influence consumer and audience information 
search, exploration of choice alternatives, quality evaluation, and purchase 
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decisions [10]. Not too long ago, marketing communication was one directional, 
from brand to consumer. The purchaser was the recipient of a one-way message. 
Today the consumer/audience expects to be a part of the conversation, adapting 
the message that received and providing user created content. This has led to 
new approaches to marketing communication in which social media, user created 
content, and stealth marketing play a significant role.

Branding is rapidly becoming a two-way conversation as social media 
has given consumers a voice unlike anything ever seen before. As brands track 
individual consumer behavior in real-time, they also use it to tailor the experience 
for that specific person and their specific behaviors on a mass scale. Social media 
has made it possible to create market segments consisting of a single consumer or 
family, and it can be done cost effectively.

In their article, «Exploring Consumer Motivations for Creating User-
Generated Content» Daugherty, Easton and Bright write:

The advent of Web 2.0 technologies has enabled the efficient creation and 
distribution of user-generated content (UGC), resulting in vast changes in the online 
media landscape. For instance, the proliferation of UGC has made a strong impact 
on consumers, media suppliers, and marketing professionals while necessitating 
research in order to understand both the short and long-term implications of this 
media content… The data confirm the established relationship between attitude and 
behavior… serves as a mediating factor between the use and creation of UGC [3].

In other words, consumer experience now not only precedes consumer 
satisfaction or dissatisfaction, it also stimulates UGC and crowdsourcing. To some 
extent this means that traditional content creators and marketers are influenced 
and to a degree, controlled by the attitudes of consumers in a way never before 
experienced. The marketers and the media seem to be moving more and more 
toward a user-centric model of consumption [3].

Consumers are not just watching video; they are making and sharing it. Savvy 
brands are harnessing the power of user-generated videos to shape their own brand 
stories. Pop band One Direction teamed up with Action/2015 – a global initiative 
that engages citizens to set the agenda to end major global issues – to launch the 
action 1D campaign, inviting social followers to submit images or videos that 
depicted how their ideal world would look. Nearly 80,000 pieces of content were 
submitted, proving that a combination of influence and a powerful call to action 
can generate quality content from fans [6].

All this means that marketing is media driven in a new way that depends upon 
the voice of consumers for brand success. Examples of such User Created Content 
and Crowdsourcing campaigns are numerous. Let us examine a few more of these.

Starbucks’ White Cup Contest launched in April 2014. Customers across 
the country were asked to doodle on their Starbucks cups and submit pictures as 
entries. The design competition encouraged customers in the U.S. and Canada to 
decorate a Starbucks cup with customized art, take a photo of it, and submit the 
design through social media using the hashtag #WhiteCupContest. The contest 
was a great way for Starbucks to earn publicity and prove that it strongly valued 
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customer feedback [11]. The winning entry became the template for a new limited 
edition Starbucks cup. Nearly 4,000 customers submitted entries in a three-week 
span.

Yoga wear company, Lululemon used Instagram to solicit user-generated 
material. Their Instagram stream (https://www.instagram.com/lululemon/) 
captures yogis and aspiring yogis in impressive poses. The company uses this to 
suggest that one can do anything that they put their mind to. The company also 
uses Olapic, the visual marketing platform to collect and display images from 
Lululemon consumers who tweet or Instagram photos of themselves pushing their 
limits and exploring the world in Lululemon attire. «We created the program as a 
way to connect with our guests and showcase how they’re authentically sweating 
in our product offline,» says Lesia Dallimore, brand manager at Lululemon. «We 
see it as a unique way to bring their offline experiences into our online community» 
[5]. Here again, we see how marketers are incorporating UGC and crowdsourcing 
to promote their brand. To date, Lululemon has received more than 7,000 photos 
and had more than 40,000 unique visitors at this site. The site also allows viewers 
to click on a photo and be directed to a product page where they can purchase 
items shown.

GoPro, the American manufacturer of action cameras, often used in extreme 
action videography has run for a contest soliciting «cool videos» from GoPro 
users. The reward includes being featured in GoPro social media accounts, but 
the company is granting cash rewards for the best photos, raw video clips, and 
video edits. The company states, «We’re awarding up to $ 5 million annually to 
GoPro content creators.» This campaign spurred high user activity, which in turn 
has generated more sales [12]. The company has replaced material created by 
advertising agencies with user generated content with much success.

Wikipedia is a free, multilingual Internet encyclopedia built collaboratively 
using wiki software. Editors from all over the world upload articles, photos, and 
other content on different topics to make them available for everyone. Wikipedia 
develops at a rate of over 10 edits per second. Currently, English Wikipedia 
includes 5,096,846 articles and it averages 800 new articles per day [15].

Sberbank, the biggest Russian state bank, opened the discussion platform 
for finding the new solutions in distant services for the corporate clients in 2015. 
The bank attracted the proposals of 2500 Russian companies to improve and 
develop the online services for the corporate customers [16]. The result of such 
crowdsourcing was a creation and launch of mobile package «Sberbank Business 
Online» for IPhone, IPad, and Android, which are available for downloading now.

In galleries, public spaces, and online, artists are now orchestrating pieces that 
can only be completed by viewers. Crowdsourced visual art is yet another example 
of user generated content and input. In March of 2014, a 745-foot net stretched 
over the plaza that separates the Vancouver Convention Centre from some of 
the glass towers that dominate the city’s skyline. At night, five high-definition 
projectors beamed digital animations, but what made it different was that hundreds 
of pedestrians gathered underneath the net and made changes to the visuals by 
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touching their smartphone screens. New media artist Aaron Koblin created the 
piece with sculptor Janet Echelman. Koblin remarked:

A tap created a ripple, or you could draw a line. Things gravitated toward you 
while you were drawing – particles moved toward you. . . . You could get a sense of 
what people around you were doing on their phones based on what you’d see in the 
sculpture. The phones also supplied an unearthly soundtrack. Deep, bassy sounds 
came through big speakers set up around the plaza, and high-pitched sounds went 
through everybody’s phones. [8]

The work, titled Skies Painted with Unnumbered Sparks and commissioned 
for the 30th anniversary of the TED Conference, joins a recent series of artist-
orchestrated projects – in museums, galleries, public spaces, and online – that 
can only be completed by audiences. This crowdsourced-art movement reflects 
a growing desire by artists and viewers to connect with each other in tangible, 
meaningful ways [8]. Koblin has gone on to construct ever-more ambitions 
artworks with crowds. Essentially, crowdsourcing has become a part of Koblin’s 
artistic brand.

So what can we conclude from this brief discussion. First, when compared 
with other forms of marketing promotion, a recommendation from a trusted peer 
has by far the greatest influence on purchasing decisions [1]. While this dramatic 
shift to user-generated content provides new opportunities for brands, much of this 
content is difficult to control given how vast, fragmented, and organic it is. Still, 
Social media has taken on the most powerful form of marketing, a recommendation 
from a peer, and given it nearly limitless reach. These days, user-generated content 
or crowdsourcing is an aspect of virtually every marketing campaign – whether 
it’s done intentionally or not. The fact is if you have a movie/product/campaign 
worth talking about, people are going to talk. And they’re going to create their 
own content.

User-generated content is flourishing with the rise of mobile, emerging 
technologies, and social platforms. These channels are creating a sharing 
ecosystem that thrives on user-based input – whether a photo, video, review, 
podcast, question-answer database, or blog post.

As technology continues to enable people to seamlessly share experiences, 
opinions, and information with the online world, as well as allow people to easily 
access this peer-generated content, more brand marketers are harnessing the 
consumer tendency to share. Building a campaign around crowd-sourced content 
serves as a genuine way for brands to engage with their audience and is a refreshing 
departure from traditional one-way messaging efforts.

By providing consumers with a forum in which they may create and distribute 
their own content, and by engaging consumers in an active media experience, 
marketers are enhancing the value of the brand information they present. In many 
instances, we are now seeing the phenomenon of corporations creating goods, 
services and experiences in close cooperation with experienced and creative 
consumers, tapping into their intellectual capital, and in exchange giving 
them a direct say in (and rewarding them for) what actually gets produced, 
manufactured, developed, designed, serviced, or processed.
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In conclusion, possibilities we could not have imagined ten years ago are now 
commonplace. Innovation and radical change have become the new normal as 
user-generated content continues to shape consumer preferences and audience 
decision-making.
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Television plays an important role in the media market in America and Russia. 
However, various kinds of television such as traditional and mobile television have 
experienced different trends in both countries.

On average, American and Russian adults are watching five hours of 
television per day. The bulk of that in America – about four and a half hours 
of it – is live television, which is television watched when originally broadcast. 
Thirty minutes more comes via digital video recorder. People over the age of fifty 
in America and over the age of forty five in Russia watch the most television 
somewhere in the range of fifty-sixty hours a week, and over the age of fifty 
watched more television in 2016 than they did in 2015. But this is not a trend 
among all age groups [3].

 In America people age twenty four and under watched roughly, two fewer 
hours of live television and digital video recorder programming per week in 
2016 than they did in 2015. In Russia this age group also watched less traditional 
television according to Mediascope company. For example, in 2015 this age group 
watched linear television 6 min less a day then in 2010 [6]. Seventeen per cent of 
young people age twenty five and under have abandoned the traditional television 
and use the smartphones, tablets, laptops to access digital video.

The other rising segment of mobile television in Russia is children between 4 
and 14 years old, around 15 % of the total population of Russia. In this age group 
teenagers have more smartphones, IPad, tablets and other devices. For example, 
49 % of children between 10 and 14 years old have their own tablet, 30 % of them 
own their personal smartphone and 54 % use their parents’ smartphone.

Millennials, people from twenty five to thirty four years old, are also watching 
less traditional television in both countries [7, p. 370]. For example, in America 
they watched twenty six and a half hours a week in 2016, down from twenty seven 
and a half in 2015. Millennials usually have several screens to watch television, 
combining smartphones as a primary screen with different kinds of devices 
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such as tablets, laptops, etc. When choosing the content to watch, they use the 
recommendation from social media and they prefer the deferred television content 
and video on demand (VOD). Most of that content is movies, TV series, and video 
downloaded from social media.

People between thirty five and forty nine watched slightly less television in 
2016 than they did in 2015. What is new is that in 2016, about fifty percent of 
Americans had subscription services like Netflix, Amazon Prime, and Hulu in their 
homes [4], while 19 % of Russian households had Smart TV and 50 % of them 
connected to Internet and watched online video.

For the first time, Americans seem to be moving away from digital video 
recorders, preferring paid subscription services. And, as of 2016, tablets such as 
the iPad were in fifty eight percent of American homes, an increase of seventeen 
percent from the previous year. And time spent consuming media, including 
television on tablets increased sixty three percent in 2016 over the same time in 
2014 – thirty one minutes a day compared to nineteen minutes per day [4].

Further, Americans were spending one hour and thirty nine minutes a day 
consuming media on their phones in 2016, versus an hour and two minutes in the 
previous year – a sixty percent jump. Consider this information in a wider context, 
as reported in The Media Briefing, by Edge and Radcliffe [1] (see Exhibit 1).

Exhibit 1. Average time spent on television per adult per day in the USA in 2015

Clearly, live television still dominates the American viewing experience, but 
mobile television is on the increase. Further, much of the streaming from services 
such as Netflix takes place on a computer or mobile device rather than on traditional 
television [1]. Edge and Radcliffe also observe that mobile devices are increasingly 
popular for television viewing. Almost a third of television viewers have watched 
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a television program from any provider (such as Hulu) on a smartphone (30 %) or 
a tablet (29 %) in the last thirty days.

And while people still tend to watch less video via smartphones compared to 
traditional television, on average just under two hours a month, this is a substantial 
increase on the previous year’s figure of one hour forty minutes a month, according 
to Nielsen [4].

According to analytics of the Russian largest mobile operator MTS, the market 
of the mobile television in Russia increased significantly in 2016, despite the 
economic downturn. The target audience of the mobile television content, that 
reached four per cent of the MTS total clients in 2016, is mostly people from 
eighteen to twenty five years old. They spent around fifty per cent of traffic on 
the streaming video (YouTube, VKontakte, Ivi, KHL, Zoomby, NTV, RuTube, 
Amediateka) [5]. The high quality video (mobile TV) requires data broadcasting 
speed of 550kbps as a minimum. In 2016 the average data broadcasting speed 
even in 3G networks tripled over the speed in previous years. That fact and the fast 
development of LTE (4G) network allowed raising quality of mobile television 
content and attracting more clients.

Today, mobile television is becoming more interactive. User-generated 
content (UGC) and crowdsourcing now influence audience information search, 
exploration of choice alternatives, quality evaluation, and purchase decisions. 
The audience expects to be a part of the conversation, adapting the message that 
received and providing user created content.

As technology continues to enable people to seamlessly share experiences, 
opinions, and information with the online world, as well as allow people to easily 
access this peer-generated content, the mobile TV operators are creating a sharing 
ecosystem that thrives on user-based input – whether a photo, video, review, podcast, 
question-answer database, or blog post. In many instances, we are now seeing the 
phenomenon of mobile TV ecosystem. The collaboration of mobile TV operators 
and corporations creating goods, services and experiences in close cooperation 
with experienced and creative consumers, tapping into their intellectual capital, 
and in exchange giving them a direct say in (and rewarding them for) what actually 
gets produced, manufactured, developed, designed, serviced, or processed.

According to the MTS vice president of marketing, Vasil Latsanich, nowadays 
the company has twenty-four applications that provide different services, exclud-
ing mobile network, to the operator’s subscribers and it is going to develop new 
services responding to the demand of clients. These services include OTT (over 
the top) products that are not attached to the network of the specific mobile oper-
ator, such as online movie house, premier movie and TV series display, e-com-
merce, financial products, etc. [5]. As a privilege, the MTS mobile TV clients get 
access to some of the television content on their smartphones, tablets, and other 
mobile devices a week or a month early then the traditional television subscribers.

‘Increasing the range of services to the MTS mobile operator’s clients is a part 
of the corporate strategy of digitization that extends the data exchange between 
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subscribers and application of different devices and digital services’, – said MTS 
president Andrey Duboskov [5]. That will bring more income to the company’s 
budget and attract more subscribers from different age groups.

However, there are some threats of the mobile TV ecosystem development. 
These include piracy and poor quality of some services which depend on various 
factors such as Internet connection, technical characteristics of mobile devices, op-
erations of dealers, etc. So the mobile operators have to invest significant amounts 
of money in building and maintaining the safe high-quality mobile TV ecosystem 
platform.

In conclusion, up to now, there is currently an unwritten rule that the television 
serves as the primary screen and other screens, whether they are tablet, smart 
phone or mobile device, are all secondary. Still, television viewers interacting with 
second screens have become a common sight in the modern living room. If the 
data we see here represents a trend, then we are entering an era where all screens 
will work seamlessly together – they will just happen to come in a wide range of 
sizes [2]. And it will be the attention commanded from the viewer, through story or 
other conventions that will dictate the «dominant» screen. Soon, size won’t matter. 
Mobile television appears to be the wave of the future.
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Аbstract. With the rise of globalisation, need for internationalisation, multitasking 
and overall worldwide economic uncertainty, personal leadership skills such as 
multicultural sensitivity, flexibility, interpersonal communication, divergent 
thinking, uncertainty tolerance, ability to collaborate and network, stress and 
task managing abilities, are crucial for entrepreneurs to succeed. underlying all 
these skills are core personal competencies of emotional intelligence, and critical 
and creative thinking. coincidentally, the same skills are blueprints of human 
sustainability, a notion we refer to explain skills which empower humans to 
work and succeed in a long-run. thus, these essential personal skills and human 
sustainability need to be at the core of training in entrepreneurship education.

Yet development of those necessary skills has not historically been central 
to entrepreneurship education in universities. Traditional entrepreneurship 
teaching has included many technical and business oriented courses, ignoring 
the person who has to build this business.

This paper aims to discuss the experiences of two educational institutions RBS 
and ESHCC in the Netherlands to incorporate human sustainability core skills 
in their programs, in order to offer a competitive advantage to their business and 
entrepreneurship students. RBS offers in their curriculum of graduate studies 
in business Management Development (MDP) and in MBA program Personal 
Development (PDP) courses. ESHCC has successfully collaborated with RBS 
last year to include lectures focusing on core skills in Cultural Entrepreneurship 
course in CEE master. In these courses, all students take initial assessment of 
core skills, identifying their initial levels, build their skills strategically, and 
develop their core skills portfolio. At the end of the program they retake the 
assessments, evaluate their growth in those skills and develop a future plan how 
to further grow and maximize their chances of success personally.

Keywords: Entrepreneurship, higher education, teaching, core skills, human 
sustainability, human development, business, Emotional intelligence, creativity, 
critical thinking, personal leadership, portfolio, RBS, ESHCC.

 ©  Hovanessian S., Vecco M., 2017.
12  This paper has been presented in ENTEnp 2014.
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Human sustainability at the core of educating entrepreneurs
1. Introduction
Current changes in business environment have been numerous. Globalisation, 

multiculturalism, political, social and worldwide economic uncertainty have 
been reflected in the way organisations and entrepreneurs conduct their business 
practices. In the midst of these changes personal leadership skills such as 
intercultural awareness, flexibility, multitasking, interpersonal communication, 
divergent thinking, uncertainty tolerance, ability to collaborate and network, task 
and stress managing ability, collaborative decision making and ability to innovate 
become crucial for 21st century business professionals and entrepreneurs. A 
recent paper from Harvard mentioned many of those skills important for success 
today [6]. There is ample evidence that personal or soft skills are central to 
success of high performing business professionals [19:87–101][21:17–22]. In 
addition, such personal skills as self and relationship management can increase 
not only chances of success, but also that of happiness and feelings of wellbeing 
[1:100–102]. Furthermore, [18:93–99] found that professionals who demonstrated 
sustainable performance were the ones who thrived, were energetically involved 
in creating, but were able to avoid burnout. Thus, the message is one: today’s 
business professionals in addition to knowledge based and technical competencies, 
need personal and social skills to succeed and sustain in workplace. However, soft 
skill development often is not properly incorporated in higher business education 
practices [16:208–224].

This paper aims to discuss the experiences of two internationally focused 
higher educational institutions, Rotterdam Business School (RBS), and Erasmus 
University to incorporate personal skill development in their business and 
entrepreneurship programs. A new paradigm [11] in entrepreneurship education, 
human sustainability, will be introduced. This new paradigm in entrepreneurship 
teaching should not simply imply new contents but even the traditional contents and 
tools should be revised and organized in a more social constructionist framework. 
Core personal skills necessary for entrepreneurial success and human sustainability 
will be explained. Initial observations and lessons learned will be shared. Finally, 
implications and future research recommendations will be outlined.

2. The Traditional Perspective on Teaching Entrepreneurship
In the last three decades, entrepreneurship education has been considered as the 

discipline to develop an enterprise culture, new venture and more entrepreneurial 
labour force [10: 21–45] [17:338–352]. As [10:21–45] pointed out entrepreneurship 
educators are aware that the purpose «should be not just to equip students with the 
functional management competences to start a business plan». For some educators, 
the main objective is to create awareness of entrepreneurial skills by teaching 
students about entrepreneurs: their roles and functions in the economic system 
and society [4] [20]. Others stressed that the focus should be on developing in the 
students the attributes of the successful entrepreneur [10:21–45]; [15:193–227]. A 
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third approach is based on education system through the enterprise framework and 
culture. This allows students to gain a business understanding and skills and/or 
competences that are supposed to be transferable. Thus, a need for a more holistic 
approach needs to be introduced.

As affirmed by [5:143–159], still a lot of entrepreneurship programmes are 
using traditional strategies and tools for teaching entrepreneurship. However, 
these models of teaching provided mechanics of business to students ignoring the 
person who runs the business, the entrepreneur.

In this sense education addressed, as portrayed in [3] Iceberg Model of Human 
Change in figure 1, only the tip of the iceberg. While in their education students 
focused on goals, plans, actions and strategies, deeper personal processes such 
as emotions, assumptions, cultural paradigms, which makes all those plans and 
strategies to succeed or fail were not discussed.

 

Figure 1 – The Iceberg Model of Human Change
Source: [3].

The goal is to develop in students the attributes and behaviour of the 
entrepreneurial person which are sustainable in the medium and long term. «The 
skills of traditionally taught in business schools are essential but not sufficient to 
make successful entrepreneur» as Ray stated [15:193–227].
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Table 1
Inventory of traditional and less traditional educational approaches proposed  

in the entrepreneurship education literature
Lectures

T
rad

itio
n

al

Seminars

Workshop on problems solving/opportunities

Case studies

Projects

Presentations

Business plan

Discussion groups

Interviews

Simulations
– computer-based simulations
– behavior simulations

In
n

o
v

ativ
e

Internet

Games

Organizing events

Alternative teaching entrepreneurship
– through the classics
– Using life stories

Self-portfolio

Story telling

Source: on elaboration on course curricula and Carrier’s study [5:143–159].
It is not just a question of having functional tools to start up new business, but 

to make student aware of the importance of developing a set of personal attitudes 
and skills that can increase their chances to see and exploit opportunities in their 
environment. This shift in entrepreneurship education can be analyzed within a 
tri-dimensional framework (see figure 2).

Process

Aims

Contents

Figure 2 – Framework for the entrepreneurship education shift in the 21st century
Source: own elaboration
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This framework combines three dimensions: aims, contents and process, 
which are strictly and deeply correlated. What should be the aims of the new cur-
ricula in entrepreneurship? What kind of contents should be transferred to develop 
this figure of a new entrepreneur more aware of his/her skills and competences? 
How could the personal process of students be implemented to facilitate entrepre-
neurial learning? The latter will be the focus of this paper.

3. Core skills for entrepreneurs
When examining all the personal skills necessary for the 21st century entre-

preneurs to succeed, we have identified three core areas, in which these skills can 
be categorised: emotional intelligence, critical and creative thinking.

The first core skill, emotional intelligence (EI), is the ability to be aware and 
manage the emotions of one’s own self and others [9]. EI consists of four skills, 
self-awareness, self-management, social awareness and relationship management 
[2]. Self-awareness and self-management are personal competences, while social 
awareness and relationship management are social competences as portrayed in 
figure 3.

 

Figure 3 – Emotional Intelligence in a nutshell
Source: adaptation from [2].

EI underlies such skills as intercultural awareness, interpersonal communica-
tion, ability to collaborate and network, stress and task managing ability, collabo-
rative decision making and personal leadership.

 

Figure 4 – Core Personal Skills – EI
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The second core skill, critical thinking, is the ability to use reason in order to 
make better decisions. It enables application of reason to decide the accuracy of 
claims [12]. Critical thinking skill is necessary to make clear, accurate, relevant, 
logical, fair and reasonable decisions [13].

Creativity or the ability to think out of the box, is the third core skill. In recent 
years, it has gained much recognition, and attempts have been made to include this 
skill in educations curricula [14].

Based on his Generativity Theory [8] and research, Epstein proposed four 
competencies, which are important for creative expression: preserving new ideas, 
seeking challenges, broadening knowledge and changing physical and social 
environment [7].

Critical thinking and creativity together underlie such skills as flexibility, ability 
to innovate, divergent thinking, collaborative decision making and uncertainty 
tolerance. All core skills of emotional intelligence, critical thinking and creativity 
are crucial then for entrepreneurs to work, create and sustain effectively in the 
medium and long run. In this sense core skills contribute to human sustainability.

Figure 5 – Core Personal Skills – Critical/Creative Thinking
Source: own elaboration.

4. RBS and ESHCC experiences

4.1. Rotterdam Business School and core skills development
The Rotterdam Business School (RBS) is a division of Rotterdam University 

of applied sciences, and it offers international business degrees in bachelor and 
master levels. The graduate department of RBS delivers a two year part-time Mas-
ters of Business Administration (MBA) and a one year full-time program in three 
specialisations: Master in Finance and Accounting (MFA), Master in Consultancy 
and Entrepreneurship (MCE) and Master in Logistics Management (MLM). The 
graduate department has an international scope with a large body of international 
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students and lecturers. Issues of international business and globalisation are cen-
tral themes in this department’s education. As a response to modern demands of 
business world, graduate department of the RBS designed a program to prepare 
students for today’s business environment. For the purposes of this paper MCE 
program will be discussed.

Table 2
Generic modules

Source: own elaboration.

In addition to technical, knowledge-based courses, students take generic mod-
ules to gain personal competences (see table 2). Critical thinking and Management 
Development Program (MDP) are courses, which together address the core skill 
development of students. Critical thinking is a one block course, which is taught in 
10 weeks focusing on reasoning and decision making competences. MDP course is 
a student-centred, process based interactive learning experience which invites stu-
dents to explore and expand their personal skills’ repertoire. It is taught throughout 
three blocks of ten weeks each. In first two blocks the course prepares students in 
core skills of emotional intelligence, communication and teamwork through lec-
tures and individual coaching. In the third block students select three workshops 
out of six focusing on different personal skills like creativity, negotiation and task 
and stress management.

Figure 6 – Personal development programme
Source: own elaboration.
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The structure of the program includes initial on-line assessments of 
core skills to establish baseline proficiencies, interactive lectures, pair 
and small group work, experiential activities, individual and peer coach-
ing, personal goal development and final assessments (see figure 6).  
This course aims to prepare students among other things to use reflection to in-
crease understanding of themselves and others, identify their values, unique 
strengths, weaknesses and competencies, have an understanding of psychometric 
tests in personal development and in business and develop and work towards per-
sonal goals. Throughout the program students collect all their work in individual 
portfolios, which summarise their processes and are submitted for assessment at 
the end of each block. These portfolios serve later for students as a resources and 
reference points for their personal development as they advance in their future 
entrepreneurial plans.

4.2. Erasmus School of History Culture and Communication
The Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) is a 

dynamic School, and hosts the departments of History, Arts and Culture Studies, 
and Media & Communication. It offers four bachelor programs (International 
Bachelor Arts and Culture Studies (IBACS), International Bachelor Communi-
cation and Media (IBCoM), History and Culture Studies), three master programs 
(History of Society, Arts and Cultural Studies, and Cultural Economics and 
Entrepreneurship1), two research master programs (Sociology of Culture, Media 
and the Arts and Early Modern History), a postgraduate program in Journalism and 
a variety of courses in the fields of History, Arts and Culture Studies, and Media 
& Communication.

Table 3
CEE structure

General research seminars
1. cultural economics: theory
2. cultural economics: applications

5
5

Thematic seminars
1. cultural organizations
2. innovation and cultural industries
3. cultural entrepreneurship 
4+5 electives (two out of five):

– creativity and the economy
– cultural management
– economics of the performing arts
– art markets: theory and practice

5
5
5
5
5

Research workshop CEE 5
Master’s thesis 20
Total of credits 60

Source: CEE master structure, ESHCC.

1  The ESHCC’s Cultural Economics and Entrepreneurship master is ranked 1st in the world in 
«Arts and Cultural Management» (out of 46, source: www.best-masters.com) and ranked 1st in the 
Netherlands by Elsevier (out of 5).
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In 2012 the whole course has been restructured in order to re-launch the 
entrepreneurial dimension of the master. The main teaching purpose of the format 
has been to present different applications of the concept of entrepreneurship 
(as leadership, negotiation, self-management, networking, core skills).

Within the course of cultural entrepreneurship in CEE at ESHCC, a special 
focus has been provided to entrepreneurial core skills in a human sustainable 
perspective. This approach has been introduced in November 2013 with the 
collaboration with RBS.

Despite the name of the master, there is only one course on cultural 
entrepreneurship (table 3).

Special classes on entrepreneurial core skills have been introduced thanks to 
the collaboration between the two lecturers at ESHCC and RBS. Aiming to intro-
duce novelty and innovation in the entrepreneurship teaching, the lecturer decided 
to combine traditional and innovative contents and tools in order to adopt a holistic 
approach and develop a social constructionist framework enabling the transfer of 
knowledge in terms of human sustainability. The course has been redesigned to 
gain an appreciation of the special qualities characterizing a cultural entrepreneur, 
and to gain an understanding of the practices involved. Students have to devel-
op their understanding of the management of creativity, and manage challenges 
for such a management as well as learn how to develop cultural entrepreneurship 
core skills. Through the use of various self-evaluation tests, students develop their 
sense of self-awareness, which includes the understanding of personal strengths, 
weaknesses and competences. Students have to learn and develop skills which are 
required in the world of business, with a special focus on emotional intelligence, 
creativity and team work.

• In this course, the following topics are central:
• Characteristics and awareness challenges of cultural and creative 

entrepreneurship;
• How to be entrepreneurial (technical skills);
• Leadership aspects and skills (personal skills);
• Technique of business plan (BP);
• Techniques of negotiation process (personal and technical skills);
• Ways of financing cultural enterprises;
• Budgeting;
• Best practices of cultural entrepreneurship.
Several teaching and learning strategies and tools have been proposed to make 

the lectures more interactive and adapt to the new entrepreneurial environment: 
business plan, simulations, class presentations, case studies and a personal portfolio.

At the beginning and at the end of the course students are expected to take 
the same tests to see their improvements in learning. Different self-assessment 
tools are used to identify initial proficiency of students in personal entrepreneurial 
skills. The main goal of the self-portfolio is to reflect on the own skills and com-
petences and class material, connecting class theory and concepts with personal 
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experience. Students are expected to analyse their knowledge and capability of 
cultural entrepreneurship competences discussed in this course. They are facilitat-
ed to understand and explain their learning trajectory, using proper examples from 
the self-assessment tests done in different weeks and from their work completed in 
their assignments and class discussions. The personal portfolio provides a picture 
of the evolution of student’s personal and professional skills required within the 
cultural entrepreneurship. Students assess their competences and human skills as 
well as the process they did to develop them.

5. Early observations and lessons learnt
Although this paper describes experiences of two institutions the early 

observations and lessons learned from this experiences may be illustrative for 
other higher institutions to incorporate core skills of human sustainability in their 
entrepreneurship programs.

One important observation from this experience was that core skills for human 
sustainability can be incorporated with positive results even in a short one year 
program, by providing holistic approach to entrepreneurship education. In addition, 
as illustrated by ESHCC experience, even programs with no personal skills in their 
curriculum can benefit by incorporating guest lectures or workshops on those skills 
and raising the awareness of students.

The second observation made was that core skill development is a 
developmental process, and time makes a difference. Initial proficiency levels in 
the core skills made a difference how students advanced in acquiring those skills. 
This implies that earlier in education we start core skill development, the better 
results will be achieved.

The third observation was that there are strong cultural dimensions in acquiring 
personal skills. For many Eastern students, it is challenging to reflect on their own 
process and skills. Since Eastern cultures have lateral values, which encourages 
harmony over expressing individual opinions, especially opinions which may 
be opposing to others views, reflective thinking and teamwork participation 
were marked challenges. Cultural differences impacted on social awareness and 
relationship management skills. The interactions between Eastern and Western 
students were initially challenging. In groups, the Western students were frustrated 
because Eastern students «didn’t participate and contribute to the team», while 
the Eastern students were shocked to see how the Westerners were «arrogantly 
putting out their opinions, and show no regard for others». Nevertheless, cultural 
differences can provide rich source of learning in process courses. As the students 
progressed in the course both Westerners and Easterners reported more awareness 
of multicultural dynamics, and have adopted new repertoires of participation to 
address intercultural issues. As a result, members from different cultures started to 
understand each other better, and utilise strengths inside the group. Thus, teamwork 
experiences and satisfaction inside the team improved gradually.
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Overall the level of self-awareness, prior work experience, value students give 
to core skill development, the decision to actively involve in experiences outside 
the course seem to maximise core skill development. Finally, mindset appeared 
to be important in acquiring human sustainability skills. Curious, experimentally 
spirited students who tried to integrate in a multicultural environment had better 
results in developing their skills.

6. Future plans and research directions
Following the experiences of RBS and Erasmus, future research in the new 

paradigm, human sustainability and core skills is required. Next natural steps would 
be to gather and analyse formally data by the two institutions. Mindset, Intercultural 
issues and its relevance to developing core skills are of special interest in this area. 
It is important to create more evidence-based practices incorporating the process 
of developing core skills of human sustainability within entrepreneurial education. 
In addition, it will be interesting to share and replicate these early experiences of 
RBS and ESHCC in other institutions of higher education in Europe.

Future plans include integrating human sustainability skills in other countries, 
such as Brazil, creating more integrated programs based on developing core human 
sustainability skills to not only give competitive advantage to future entrepreneurs 
but also make them resilient to sustain in the 21st century workplace.

This specific focus on human sustainability at RMS and at ESHCC can provide 
several benefits to students, future entrepreneurs and business professionals of the 
21st century at large. Namely, these students as future entrepreneurs will have a 
competitive advantage in terms of self-management and emotional intelligence 
and they will be more prepared not just in terms of technical knowledge (how) 
but in terms of creative and divergent thinking (why), they will be able to develop 
themselves as reflective entrepreneurs and finally thanks to their new mind set 
and behaviour they will be resilient and human sustainable. Incorporating human 
sustainability skills not only benefits students and professionals but also the 
economy and society as a whole.
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в раБоте органиЗаций театральной сферы

APPLICATION OF MARKETING INSTRUMENTS IN THEATRES

Аннотация. В статье рассматривается важность применения инструмен-
тов маркетинга в работе современных театров. Среди них предлагается 
обратить особое внимание на digital инструменты, которые являются до-
статочно эффективными во всех отраслях. Также эти современные мар-
кетинговые инструменты активно используются в зарубежных театрах. 
Рассматриваются требования, которые предъявляются к современному 
маркетологу, работающему в театральной сфере. Определяется круг во-
просов, которые он должен рассматривать в своей повседневной работе, 
в том числе, каков «портрет» потребителя театральных услуг, что влияет 
на мотивы выбора театра и спектакля и т. д.

Ключевые слова: театр, услуга, маркетинг, digital инструменты, потреби-
тель, целевая аудитория, маркетинговое исследование.

Аbstract. The article analyzes the importance of marketing instruments in 
activities of modern theatres. It is important to pay special attention to digital 
instruments. These instruments are successfully used in almost all spheres, and 
foreign theatres actively apply them. The article describes the requirements that 
should be met by marketers in theatrical sphere and shows the problems that 
need to be in the focus of attention, for example – the persona of the consumer, 
what influences his choice of the theatre and the play, tec.

Keywords: theatre, service, marketing, digital instruments, consumer, target 
audience, market research.

Современный театр должен быть таковым не только в рамках построе-
ния своей репертуарной политики, но и по отношению к рынку, к целевой 
аудитории и к использованию современных медиаканалов и инструментов 
продвижения.

Редко сейчас в России можно найти театр, который умеет эффективно 
выстраивать свою коммуникационную политику, знает отличия и преимуще-

 ©  Абаев А. Л., Угарова А. В., 2017.
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ства не только традиционных каналов продвижения, но и использует интер-
нет, в том числе digital инструменты.

Все это обусловлено отсутствием квалифицированных кадров в отрасли. 
И это не говорит о том, что сфера образования плохо справляется со своей 
задачей, у нас готовят хороших профессиональных маркетологов. Проблема 
заключается в том, что сфера искусств не привлекательна для профессио-
налов, заработные платы в театрах часто весьма ограничены и, на, напри-
мер, государственный театр просто не может себе позволить иметь в штате 
высококвалифицированного специалиста – маркетолога. Маркетинговые 
функции часто перекладывают на администраторов театров, в лучшем слу-
чае на пресс-секретарей. Как следствие, и без того минимальные бюджеты на 
продвижение самого театра и/или его продуктов (даже премьер) тратятся не 
эффективно. Если в Москве и Санкт-Петербурге крупные государственные 
театры могут позволить себе иметь PR – менеджера или маркетолога, то в ре-
гионах ситуация намного хуже, поэтому региональными театрами часто со-
вершаются непростительные ошибки в коммуникациях, либо коммуникация 
со зрителями вообще ограничена цепочкой кассир-зритель.

С другой стороны, мы живем в такое время, когда у театра есть шанс 
посредством современных технологий выстроить прямую коммуникацию со 
зрителем, среди которых digital инструменты занимают важное место.

Во многих странах в театральной сфере большую популярность имеют 
такие digital инструменты, как:

1. Контекстная и/или таргетированная реклама, например Яндекс.Директ 
и Google Adwords. Конечно, такая реклама требует постоянных расходов, 
средний бюджет начинается от 50 тысяч рублей в месяц. При этом нужно 
учитывать, что разовая рекламная кампания не даст нужного эффекта, ми-
нимальный срок рекламной активности составляет 10 месяцев. В противном 
случае это, скорее всего, будет пустая трата времени и денег. Конечно, бы-
вают исключения и разные ситуации, но в целом рекламная работа должна 
быть длительной, вернее постоянной.

2. SMM, т. е. ведение групп в социальных сетях, что становится основ-
ным инструментом быстрой коммуникации со зрителями. Часто это почти 
единственный способ получить отзывы о работе театра от зрителя или доне-
сти до него важную информацию. С точки зрения PR в первую очередь театр 
должен выступать в роли создателя интересного контента, который может 
получить так называемый «вирусный» эффект. Нельзя использовать соци-
альные сети только для анонсов мероприятий. Это не площадка для продажи, 
здесь нельзя рассчитывать на большой интерес к публикациям дат спекта-
клей и при этом ждать полной продажи билетов.

3. Контент для социальных сетей может быть очень разнообразным: 
фото и видео с репетиций, фото и видео под условным названием «тем вре-
менем за кулисами», видео со спектаклей, фото-отзывы зрителей, цитаты, 
интересные факты о театре, о постановках, рассказы о театральном этикете, 
организация «живого» общения с актерами, необычные поздравления под-
писчиков с праздниками и т. п.
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4. Медийно-баннерная реклама так же может быть использована для про-
движения театральных мероприятий и других событий. Здесь важно правиль-
но выбрать площадку для рекламы, это могут быть новостные и афишные 
сайты, сайты с развлекательной тематикой. Так же важно учесть и применить 
таргетинг, чтобы рекламная кампания была максимально эффективной.

5. Определенный интерес вызывает и E-mail маркетинг – создание и на-
копление баз клиентов, ее дальнейшее использование для общения со зри-
телем: рассылка новостей, промо-кодов для стимулирования продаж и т. п.

6. Возрастает популярность рекламы на электронных билетах – этот ре-
кламный носитель должен стать обязательным инструментом коммуникаций 
для каждого театра. Статистика билетных операторов по продажам билетов 
говорит о том, что уже более 65 % продаж приходится на электронные билеты.

7. PR в интернете – статьи о театре, интервью актеров и работников теа-
тров и концертных залов, репортажи с премьер также являются важным ком-
муникационным инструментом. Привлечение общественности, в том числе 
представителей СМИ через создание инфоповодов по прежнему является 
достаточно эффективным. Но следует помнить, что даже PR в интернете 
нельзя прямо коррелировать с продажами, здесь не обязательно есть прямая 
зависимость. Создание так называемого информационного «шума» вокруг 
театра или отдельных актеров важно для потребителей театральной услуги 
и необходимо постоянно создавать информационные поводы и «держать» 
узнаваемость театра на высоком уровне, периодически привлекая в себе мак-
симальное внимание.

8. Акции для зрителей, приуроченные к знаковым датам, например скид-
ки на билеты в день театра – 27 марта, в день рождения театра и по другим 
поводам.

К современному маркетологу, который работает в сфере культуры и ис-
кусства, предъявляются достаточно высокие требования. Ему не только не-
обходимо уметь эффективно использовать off- line и on- line каналы комму-
никации в жестком режиме экономии или вовсе без бюджета, но также важно 
правильно определять целевую аудиторию с учетом особенности репертуара, 
управлять ценовой политикой, изучать действия конкурентов и т. п.

Кто потребитель современного театра? Какова частота покупок билетов 
на культурно-массовые мероприятия? Чем еще, кроме концертов и театраль-
ных постановок, интересуется данный конкретный потребитель?

В большинстве российских театров сотрудники не знают ответов на эти 
вопросы, и они остаются риторическими. Но как правильно выстроить комму-
никационную политику театра или концертной площадки, если портрет потре-
бителя очень размыт и зачастую театр даже не может определить возрастную 
категорию своей аудитории. Например, следует пересмотреть давно сложив-
шееся мнение о том, что билеты на развлекательные мероприятия покупает 
женщина и именно она решает вопрос досуга семьи. В свете данного высказы-
вания все забыли о мужчинах, которые все чаше сталкиваются с потребностью 
покупки билета. Все исследования, проведенные за последние годы, основы-
ваются на выборке, когда большую часть (иногда до 95 %) респондентов со-
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ставляют женщины. Возможно, «открыв» для себя мужчин, как целевую ау-
диторию, театр найдет новых постоянных клиентов и благодарных зрителей.

Вообще определение «своей» целевой аудитории для каждого театра явля-
ется не совсем простой задачей. Этому может способствовать автоматизация 
процесса покупки билетов. Речь может даже идти о единой системе продажи 
билетов, которая нужна театру не только как инструмент для оценки заполня-
емости зала и отчетности. Система может автоматизировать весь процесс про-
дажи, в ней будет осуществляться сбор общей отчетности по каждому каналу 
продажи билетов. При этом также могут собираться все данные о покупателях: 
начиная от стандартных контактных данных, демографических показателей, 
заканчивая аналитическими данными по частоте покупок, среднему «чеку», 
общему годовому бюджету, который идет на культурно-массовые мероприя-
тия и т. п.. Из этих аналитических данных можно определить целевую аудито-
рию театра, выяснить наиболее привлекательный для нее канал коммуникации. 
Также используя инструменты маркетинговых исследований можно изучить 
аудиторию, определить уровень удовлетворенности от полученной услуги 
и предлагать рынку продукт, который хочет потреблять зритель.
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Abstract. The article reveals the current problems and prospects for the 
development of the production of audiovisual works in Russia. Based on the 
results of the analysis of key trends in the development of the domestic film 
distribution market in 2016, a set of measures aimed at increasing the efficiency 
of the production process as well as solving the problems of Russian films at the 
box office is proposed.

Keywords: producing, producer, film distribution, management of the sphere of 
cinema and television, media sphere.

В настоящее время эффективность процесса продюсирования в Рос-
сии находится в прямой зависимости от ряда технических, экономических, 
политических факторов. В 2016 году, ставшим Годом кино в России, был 
проведен ряд мероприятий, положительно отразившихся на развитии всей 
сферы кино и телевидения, так, среди наиболее значимых можно выделить 
следующие:

 – модернизация киностудии «Ленфильм»;
 – реорганизация киностудии им. Горького;
 – создание Музея кино в Москве, основной задачей которого стала про-

паганда отечественного киноискусства;
 – реализация проекта кинофикаций малых и средних городов России 

(по итогам 2016 года было профинансировано Фондом кино и открыто более 
300 новых кинозала);

 – развитие «Петербургской синематеки»
 – подписание соглашения между «Ленфильмом», «Главкино» и Русско-

китайским фондом развития культуры и образования о создании китайского 
ремейка советской кинокартины «Человек-амфибия»;

 – запуск бесплатного приложения ЕАИС, позволяющего в реальном 
времени наблюдать статистику кинотеатральных сборов в России;

 – запуск системы ребейтов, которая обеспечивает кинематографистам 
возврат суммы денег, потраченных на организацию съемочного процесса 
в провинциальных городах;

 – поддержка Фондом кино 46 игровых и 10 анимационных картин;
 – рост государственного финансирования на кинопроизводство (объем 

финансирования составил в 2016 году 7 млрд руб., в том числе 5 млрд руб. 
выделены государством безвозвратно).

В результате реализованного комплекса мероприятий, можно было 
пронаблюдать положительные тенденции развития в сфере кино и телеви-
дения.

В 2016 году российский кинопрокат по числу релизов и фильмов, 
стабилизировался по отношению к предыдущему аналогичному периоду 
(рис. 1).
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Фильмы

Российские фильмы

Новые релизы

Новые российские 
релизы

Рис. 1. Количество релизов и фильмов в российском прокате (2012–2016 гг.)

Как видно из рисунка 1 российский кинопрокат составил 384 картины, 
в то время как число отечественных фильмов достигло своего максимума за 
последние пять лет и составило 120 фильмов, что было обусловлено актив-
ной реализацией программ государственной поддержки кинематографа [1].

Также в 2016 году произошел значительный рост отечественно кинорын-
ка (рис. 2, рис. 3).

Рис. 2. Статистика кинопосещаемости в России (2012–2016 гг.)

Рис. 3. Кассовые сборы в России (2012–2016 гг.)
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Как видно из рисунков 2 и 3, кинопосещаемость выросла на 12,3 % и со-
ставила 196 млн кассовые сборы увеличились на 8 %, и составили, в свою оче-
редь, 48 млрд руб., уровень кинопотребления возрос до 2,23 раз в год на душу 
населения в городах, где есть кинотеатры, и до 1,34 раза в целом по стране.

Причинами такого значительного роста кинорынка стали следующие 
факторы:

 – субсидии Фонда кино на открытие залов в малых городах, что повлек-
ло за собой увеличение числа экранов (на 10 % по сравнению с 2015 годом);

 – проведение успешных рекламных кампаний ряда кинофильмов, ори-
ентированных на самую широкую целевую аудиторию (семейную);

 – возрастающая активность молодых родителей в возрасте от 30 до 
35 лет; снижение цены кинобилета на 10,4 % [4].

В 2016 году наблюдался значительный рост числа отечественных рели-
зов и фильмов в прокате, что в свою очередь, получило отражение в сумме 
кассовых сборов, которые составили 8,3 млрд руб., при общем количестве 
зрителей, посетивших кинотеатры, в 34,3 млн человек, однако, важно отме-
тить, что, не смотря на значительный рост по сравнению с 2015 годом, доля 
российских фильмов в прокате в настоящее время составляет 17,5 %, а доля 
кассовых сборов 17,3 %, и не достигает целевых показателей в 20–25 % [2][4].

В этой связи, для отечественных продюсеров остается актуальным во-
прос прямой конкуренции с зарубежными кинокартинами, и как следствие 
этого, планирование выхода снимаемых фильмов на экраны страны. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что, не смотря на рост числа зрителей 
и кассовых сборов, увеличение отечественного кинопроката в 2016 году но-
сило во многом стихийный характер, обусловленный непредсказуемыми ко-
лебаниями зрительского внимания, зависящего помимо широкомасштабных 
рекламных кампаний, от качества появляющихся в прокате фильмов, судь-
бу которых невозможно спрогнозировать имеющимися в настоящее время 
у продюсеров инструментами [3].

Важно отметить также ряд факторов, повлиявших на рост кинопосеща-
емости в 2016 году:

 – появление более сильных релизов на рынке кинопроката (не только 
в России, но и на других развитых европейских ранках);

 – появление большего числа новых кинотеатров в стране;
 – широкое освещение в СМИ Года кино в России, активные рекламные 

кампании;
 – привлечение новой аудитории в кинотеатры (в том числе бывшие под-

ростки, вернувшиеся в кинотеатры уже в качестве родителей);
 – улучшение материального состояния граждан, готовых тратить финан-

совые средства на недорогие развлечения, в число которых входит посеще-
ние кинотеатров;

 – политическая обстановка в стране, в следствии которой население ста-
ло реже проводить отпуска за границей, а в качестве доступного времяпре-
провождения стало выбирать поход в кинотеатр;
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 – хорошая репутация киноцентров;
 – лояльная ценовая политика на кинобилеты.

В тоже время, особое влияние на развитие сферы кино и телевидения 
в 2017 году может оказать инициатива Фонда кино и Министерства культу-
ры об увеличении государственной пошлины за получение прокатного удо-
стоверения с 3500 руб. до 5 млн руб. Такие значительные изменения могут 
иметь как положительный, так и отрицательный эффект для всей отрасли.

Положительный эффект может заключаться в следующих ожидаемых 
тенденциях:

 – возрастание доли отечественных фильмов по числу наименований 
и сеансов;

 – увеличение доступа зрителей к популярным фильмам;
 – Отрицательный эффект может в свою очередь привести к следующим 

изменениям:
 – возрастание доли голливудских фильмов по числу наименований и се-

ансов;
 – исчезновение из широкого проката артхаусных фильмов;
 – исчезновение из широкого проката регионального кино;
 – исчезновение из широкого проката альтернативного контента.

Таким образом, предложенная Фондом кино и Министерством культуры 
инициатива по увеличению государственной пошлины за получение прокат-
ного удостоверения с высокой долей вероятности негативно скажется на раз-
витии кинорынка, в том числе в связи с трудностями в вопросах, связанных 
с репертуаром, сокращением сборов и посещаемости в кинотеатрах, а также 
ограничением рыночной свободы площадок в целом.

В этой связи в настоящее время продюсеры сталкиваются с рядом про-
блем, решение которых будет способствовать как повышению качества сни-
маемых аудиовизуальных произведений, так и эффективности системы их 
продвижения на рынок и доходности проектов. Так, основные направления 
совершенствования и развития системы продюсирования аудиовизуальных 
произведений в России должны затрагивать все основные этапы кинопроиз-
водства: предподготовка, подготовка; съемка; постпроизводство; продвиже-
ние; показ; повторный сбыт.

На рисунке 4 представлены основные направления развития системы 
продюсирования аудиовизуальных произведений в России.

Рассмотрим более подробно представленные основные направления раз-
вития системы продюсирования аудиовизуальных произведений в России 
и их влияние на сферу кино и телевидения.

В связи с нестабильностью курса рубля и инфляцией, стоимость про-
изводства и продвижения фильмов значительно возросла, в то время как по 
причине нестабильной политической ситуации в мире, были полностью по-
теряны кинотеатральные сборы в Украине, значительно сократились доходы 
от проката в таких станах как Беларусь, Казахстан, страны Балтии. Таким об-
разом, нестабильные экономические условия способствуют формированию 
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продюсерами комплекса новых задач по поиску альтернативных рынков сбы-
та и выходу на них, что становится возможным только в том случае, если 
выбираемые для проектов идеи будут обладать международным потенциалом.

Еще одним важным фактором, влияющим на показатели кинотеатраль-
ных сборов, стал более избирательных подход зрителя к выбору фильмов для 
просмотра в кинотеатре. Данный факт обусловлен тем, что внимание ауди-
тории размывается за счет большого количества зарубежных картин в рос-
сийском кинопрокате, при этом предпочтение отдается наиболее зрелищным 
картинам (фильмам-аттракционам), что происходит по причине того, что со-
временный зритель вынужден экономить. Отечественные фильмы, за исклю-
чением тех случаев, когда ожидание создается средствами массовой инфор-
мации, в том числе телеканалами, а также при помощи административных 
ресурсов, не имеют возможности конкурировать с зарубежными картинами 
и их масштабными рекламными кампаниями.

Кроме того, важной задачей, требующей качественного продюсерского 
решения, является увеличение объема бюджетов на продвижение отечествен-
ных картин, повышение качества, а также адресной направленности и эффек-

Основные направления развития системы продюсирования 
аудиовизуальных произведений в России

Поиск и выход на альтернативные рынки сбыта

Поиск идей проектов, обладающих международным 
потенциалом

Увеличение объемов бюджетов на продвижение 
отечественных картин

Поиск и реализация новых подходов к созданию 
и распространению промоматериалов

Расширение влияния в сети Интернет и распространение 
информации через социальные платформы

Использование возможностей исследования 
кинотеатральной аудитории, а также тестирование проектов 
как на этапе подготовки, так и на этапе производства

Рис. 4. Основные направления развития системы продюсирования  
аудиовизуальных произведений в России
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тивности рекламы. Так, основной причиной, низких кассовых сборов боль-
шинства российских картин является зрительская неосведомленность о вы-
ходе на экраны проектов, в связи с чем, требуется качественно новый подход 
к созданию промо материалов. Современный зритель уже не воспринимает 
методы продвижения и рекламы, которые работали 5–10 лет назад, поэтому 
расширение влияния в сети Интернет, распространение информации через со-
циальные платформы позволит привлечь внимание целевой аудитории.

В настоящее время становится крайне важным использование продюсера-
ми возможностей исследования кинотеатральной аудитории, а также тестиро-
вание проектов как на этапе подготовки, так и на этапе производства. Данные, 
полученные в процессе исследований, позволят получить представление о том, 
что интересно современному зрителю, какие проблемы его волнуют, какие 
жанры он предпочитает видеть на экране, а также понять кто именно ходит 
в кинотеатры. Понимание целевой аудитории, ее возраста, социальной принад-
лежности и ряда других важных параметров, позволит продюсеру не только 
продумать и реализовать эффективную стратегию продвижения аудиовизуаль-
ного произведения, но также оптимизировать затраты на рекламную кампанию.

Важно также отметить, что в настоящее время наблюдается значительных 
рост числа просмотров фильмов на альтернативных площадках, таких как теле-
видение и интернет-кинотеатры. Появление большого количества легальных 
он-лайн ресурсов (iTunes, «Амедиатека» и пр.) способствовало расширению ре-
пертуара киносмотрения, однако не смотря на это, картины со средними и ма-
лыми бюджетами находятся в затруднительном положении, так как возврат-
ность средств от показов в сети Интернет не сопоставима по своим объемам 
с бюджетами самих аудиовизуальных произведений, и изменения в этой сфере 
в краткосрочном и среднесрочном периодах времени наблюдаться не будут.

Таким образом, перспективы развития кинопроизводства аудиовизуаль-
ных произведений в России во многом зависят от качественных продюсер-
ских решений, которые в своей совокупности должны быть направлены на 
повышение конкурентоспособности отечественных фильмов, увеличение 
интереса зрителей к российским фильмам, создание комплексной системы 
продвижения картин в прокате с учетом своевременных тенденций в сфере 
маркетинга и изменений зрительских предпочтений.
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Аннотация. В статье исследуется проблематика стратегического управле-
ния развитием предприятий на основе маркетингового подхода. Маркетинг- 
менеджмент при этом рассматривается как ведущая концепция в сфере 
управления и маркетинга, а также как система инновационных управлен-
ческих технологий и практик. Содержательная сущность маркетинг менед-
жмента проявляется в таких аспектах, как управление предприятиями на 
основе маркетинга, управление маркетинговой деятельностью и управле-
ние потребителями с использованием маркетинговых технологий. Особое 
значение для предприятий в рыночных условиях приобретает эффективное 
управление поведением потребителей. Для этого используются наиболее 
передовые маркетинговые технологии: нейромаркетинг, селебрити мар-
кетинг, продакт плейсмент, мобильный и вирусный маркетинг, маркетинг 
в социальных сетях.

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегии, медиаиндустрия, 
маркетинг, инновационные технологии.

Abstract. This article analyzes the problems of strategic management of the 
development of enterprises on the basis of marketing approach. Marketing 
management with this is regarded as a leading concept in the field of management 
and marketing, as well as a system of innovative management technologies and 
practices. The meaningful essence of marketing management is evident in areas 
such as management of enterprises based on marketing, management marketing 
and management consumer behavior using the marketing technologies. Of 
particular importance for enterprises in market conditions becomes effective 
management of consumer behavior. Enterprises use the most advanced marketing 
technologies: neuromarketing, celebrity marketing, product placement, mobile 
and viral marketing, social media marketing.

Keywords: strategic management, strategy, media industry, marketing, 
innovative technologies.

Значение маркетинга в современном мире достаточно сложно недооце-
нивать. Ведь он охватывает практически все стороны нашей жизни и обще-
ства в целом: экономическую, политическую, социальную, культурную и др. 

 ©  Байков Е. А., 2017.
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Маркетинг в дословном переводе с английского языка – это рыночная дея-
тельность, а наша деятельность во многих отношениях так или иначе связана 
с рынками. Это могут быть рынки товаров, услуг, личностей, событий, мест, 
информации, идей и т. п.

С конца двадцатого – начала двадцать первого веков и до настоящего 
времени ведущей концепцией маркетинга и его инновационным инструмен-
тарием, является маркетинг менеджмент (маркетинговое управление), предло-
женный известным американским ученым Ф. Котлером [1]. С одной стороны 
маркетинг менеджмент представляет собой совокупность наиболее передовых 
идей и взглядов в сфере управления и маркетинга, с другой – систему иннова-
ционных управленческих технологий и практик маркетингового управления.

Сущность маркетинг менеджмента структурно проявляется в трех содер-
жательных аспектах:

• управление предприятиями на основе маркетинга;
• управление маркетинговой деятельностью;
• управление потребителями с использованием маркетинговых технологий.
Применительно к этим трем аспектам в дальнейшем и предусматривает-

ся рассматривать вопросы стратегического управления предприятиями ме-
диаиндустрии на основе использования технологий маркетинг менеджмента.

Управление предприятиями на стратегическом уровне, в том числе от-
носящихся к медиаиндустрии, основывается на системе принятых руковод-
ством компании стратегий корпоративного, бизнес и функционального уров-
ней [2]. Традиционно, в лучших традициях американского консерватизма, 
логика стратегий в основном рассматривалась сверху вниз: от корпоратив-
ной к бизнес стратегиям, а затем уже и к функциональным стратегиям, одной 
из которых являлась стратегия маркетинга. В последнее время эта логика 
видоизменяется, от стратегий низшего уровня следуют к стратегиям более 
высокого уровня. И главным драйвером (определяющим фактором) в этом 
процессе начинает выступать именно стратегия маркетинга. То есть «хвост 
начинает вилять собакой». Почему это происходит? Ответ предлагается ис-
кать в классике – широко известной модели «4P».

В указанной модели, основоположником которой признается амери-
канский экономист МакКарти (1960 г.), главенствующими инструментами 
маркетинга считались товар (Product), место (в контексте сбыт) (Place), цена 
(Price) и продвижение (Promotion). Варьирование этими инструмента-
ми, как считалось, позволяет найти оптимальное их соотношение для 
решения конкретной тактической или стратегической задачи маркетинга. 
В последующем эта модель неоднократно совершенствовалась различными 
учеными, и число P стало доходить до 11. По мнению автора, в этой моде-
ли, несомненно, не хватает еще одного «P» – People – люди. Однако многие 
зарубежные специалисты трактуют семантику этого слова как персонал. Как 
представляется, более логичным будет его понимать как потребитель. А для 
персонала есть еще одно «P» – Personnel (кадры). Итак, у нас получилось 
«6P». И определяющим в этой модели должен стать фактор Его Величества 
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Потребителя. Ибо в рыночной экономике все делается во имя него, для удов-
летворения его потребностей.

При создании любого предприятия, разработке любой стратегии всегда 
возникает первый наиглавнейший вопрос: для какого потребителя будет про-
изводиться продукция или предлагаться услуги. Для этого необходимо про-
извести сегментацию рынка и определить соответствующие профилю пред-
приятия группы потребителей. После этого возникает следующий вопрос: 
какой товар или услугу следует предложить выделенным потребителям. 
С учетом изложенного указанные два фактора: потребитель – «P1» (People) 
и товар – «P2» (Product), – являются стратегическими. Именно они предо-
пределяют миссию организации и избираемую ею стратегию. Ответы на 
указанные вопросы определяют также вид наиболее приемлемой для пред-
приятия бизнес-стратегии. Это может быть стратегия лидерства в издержках, 
стратегия дифференциации, стратегия фокусирования или стратегия перво-
проходца (рис. 1).

Так, например, в теории маркетинга и стратегического менеджмента из-
вестны три стратегии сегментации рынка: стратегия массового маркетинга, 
стратегия дифференцированного маркетинга и стратегия концентрированного 
маркетинга. Стратегия массового маркетинга предполагает выпуск для всех 
сегментов широкого потребительского рынка одного товара. Стратегия диф-
ференцированного маркетинга (множественной сегментации), предусматри-
вает производство и сбыт нескольких товаров с различными свойствами, ка-
чеством и оформлением, отличающимися от товаров конкурентов. Стратегия 
концентрированного маркетинга сосредоточивается на одном сегменте рынка.

В свою очередь такая базовая конкурентная стратегия (бизнес-страте-
гия), как стратегия лидерства в издержках, предусматривает достижение 
конкурентных преимуществ за счет низких затрат на некоторые важные эле-
менты товара или услуги и, соответственно, более низкой себестоимости по 
сравнению с конкурентами. Стратегия дифференциации направлена на изго-
товление особой продукции на основе уникальности, максимального разноо-
бразия и более высокого качества по сравнению с конкурентами. Стратегию 
фокусирования можно определить как выбор ограниченной по масштабам 
сферы хозяйственной деятельности с резко очерченным кругом потребите-
лей. Стратегия первопроходца предполагает приобретение конкурентных 
преимуществ за счет создания принципиально новых товаров или техноло-
гий, удовлетворения существующих или неосознанных потребностей поку-
пателей новым способом [3].

Соответственно, определившись с сегментом потребительского рынка 
и выпускаемой для него продукцией и избрав, например, для этого страте-
гию массового маркетинга, руководство предприятия будет реализовывать 
стратегию лидерства в издержках. В свою очередь, очевидно, что стратегии 
дифференцированного маркетинга будет соответствовать стратегия диффе-
ренциации, а стратегии концентрированного маркетинга – стратегия фоку-
сирования.
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К примеру в качестве гипотетической ситуации можно представить, 
что для реализации идеи создания детского телеканала необходим ответ на 
первый вопрос: а для каких детей и какой возрастной категории. Ответ на 
второй вопрос должен предусматривать вид предлагаемой телепродукции: 
мультфильмы, детские кино- и телефильмы, детские развлекательные или 
обучающие программы и т. п. Только после этого можно позиционироваться 
относительно конкурентов и определять свою бизнес-стратегию.

Таким образом подтверждается, что рассмотренные выше два стратеги-
ческих маркетинговых фактора: потребитель – «P1» (People) и товар – «P2» 
(Product), – предопределяют выбор любой конкурентной стратегии. То есть 
«хвост по-прежнему виляет собакой». В этом и заключается суть стратегиче-
ского маркетинга. Его основоположник Ж. Ж. Ламбен утверждал следующее. 
«Круг задач стратегического маркетинга – это систематический и постоян-
ный анализ потребностей и требований ключевых групп потребителей, а так-
же разработка концепций эффективных товаров или услуг, позволяющих 
компании обслуживать выбранные группы покупателей лучше, чем конку-
ренты, и тем самым обеспечивающих изготовителю устойчивое конкурент-
ное преимущество. Роль операционного маркетинга заключается в организа-
ции сбыта, продаж и политики коммуникации для информирования потенци-
альных покупателей и демонстрации отличительных качеств товара» [4, с. 16].

Если отдельно рассматривать в концептуальной модели «6P» еще 
один фактор – «P6» – Personnel (кадры), то необходимо отметить, что он 
не имеет такого явно выраженного стратегического значения как преды-
дущие. Однако ему свойственна существенная специфика, обусловленная 
особенностями деятельности персонала маркетинговых структур и пер-
сонала предприятий медиаиндустрии. Именно для них в наибольшей сте-
пени применимы современные технологии командного менеджмента. 
В маркетинге и медиаиндустрии, где сама специфика деятельности обу-
словлена необходимостью формирования креативных профессиональных 
коллективов из различных специалистов для решения быстро и перманент-
но возникающих сложных и разнообразных задач, командообразование яв-
ляется действенным инструментом для повышения их эффективности [5].

Управление маркетинговой деятельностью в соответствии с концеп-
цией маркетинг менеджмента осуществляется на корпоративном, дивизио-
нальном, деловом (уровень бизнес-единиц) и товарном на основе стратеги-
ческого и тактического планов [1, с. 56–57]. С другой стороны ведется речь 
и о маркетинговых стратегиях [1, с. 52], под которыми понимается «план 
достижения поставленных целей» [1, с. 72]. При рассмотрении же страте-
гий применительно к маркетингу Ф. Котлер обращается к известной и не-
сколько устаревшей классификации М. Портера, которая включает три вида 
конкурентных стратегий (лидерства по издержкам, дифференциации и кон-
центрации), относящихся к прерогативе предприятия в целом, а отнюдь не 
к маркетингу [1, с. 72].
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В отличие от изложенных постулатов Ф. Котлера и аналогичных взгля-
дов других ученых-маркетологов, как зарубежных, так и отечественных, 
авторская позиция под управлением маркетинговой деятельностью подраз-
умевает процесс разработки и реализации маркетинговых стратегий, планов, 
программ, проектов, бюджетов и дорожных карт. Этот процесс осуществля-
ется на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях.

Маркетинговая стратегия является, пожалуй, наиболее сложной состав-
ляющей деловой (корпоративной) стратегии предприятия, поскольку вклю-
чает в себя довольно много элементов и охватывает различные стороны де-
ятельности компании. Стратегия маркетинга компании может состоять из 
частных маркетинговых стратегий более низкого уровня либо из частных 
стратегических решений по отдельным направлениям маркетинга. В наибо-
лее общем случае выделяются пять основных направлений маркетинга: рынок 
(потребители), товар, сбыт, ценообразование и коммуникации. С учетом это-
го соответствующим образом и классифицируются частные маркетинговые 
стратегии либо стратегические маркетинговые решения. Основу рыночной 
стратегии предприятия, как правило, могут составлять частные стратегии 
либо стратегические решения по сегментации рынка и позиционированию 
продукции компании на рынке. В рамках товарной стратегии должно пред-
усматриваться принятие основных стратегических решений, связанных с кон-
цепцией товара, его товарной маркой, упаковкой и маркировкой, ассортимен-
том и номенклатурой, уровнем сопутствующего сервиса, действиями фирмы 
на каждой стадии его жизненного цикла. В рамках сбытовой стратегии прини-
маются стратегические решения, связанные с перемещением товаров (услуг) 
от производителя к потребителю и их реализацией (каналы товародвижения; 
вертикальные и горизонтальные маркетинговые системы; разновидности по-
средников; оптовая и розничная торговля; маркетинг-логистика). Стратегия 
ценообразования предусматривает принятие стратегических решений, глав-
ным образом, по следующим трем основным направлениям: формирование 
ценовой политики; изменение уровня цен на производимые товары и услуги; 
определение порядка применения скидок, надбавок и др. Коммуникативная 
стратегия включает в себя стратегические решения (частные стратегии), ори-
ентированные на взаимодействие с потребителями, бизнес-партнерами, орга-
нами власти и общественными структурами. Структурно она может состоять, 
как правило, из стратегических решений (частных стратегий) по следующим 
направлениям: реклама, пропаганда (PR), личные продажи, стимулирование 
сбыта, спонсоринг, брендинг, прямой и интерактивный маркетинг и др.

Все остальные плановые документы (планы, программы, проекты, бюд-
жеты и дорожные карты) должны детализировать на соответствующих уров-
нях избранные стратегии по целям, задачам, времени, месту, ресурсам и ис-
полнителям.

Как представляется, особо следует акцентировать внимание на таком ин-
новационном управленческом инструментарии, как дорожное картирование. 
Этот инструментарий всецело может быть применим и к сфере маркетинга. 
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Применительно к маркетингу под «дорожным картированием» следует по-
нимать разработку и наглядное представление поэтапного и многовариант-
ного сценария развития определённого маркетингового процесса, продукта, 
технологии и т. д. [6].

Дорожная карта чисто технически может быть выполнена в виде графи-
ческой схемы, сетевого графика, алгоритма, блок-схемы и т. д., отображаю-
щих важнейшие пути и ожидаемые результаты следования по этим путям 
в так называемых «узловых точках». «Узловая точка» карты – это опреде-
ленный ключевой этап развития процесса (продукта) и одновременно пункт 
принятия управленческих решений, а отрезки между «узлами» – это при-
чинно-следственные связи между ними. Также на этой схеме могут отобра-
жаться применительно к конкретным «узловым точкам» возможные риски, 
рекомендации по разрешению возникающих проблем, необходимые меро-
приятия и финансово-экономические показатели (рис. 2).
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Рис. 2. Фрагмент «дорожной карты» товарной стратегии предприятия
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Подобная «дорожная карта», например, может быть разработана для 
предприятии кинопоказа, деятельность которого основывается на перма-
нентном обновлении используемых передовых технологий воспроизведе-
ния изображения, например, от 3D к 5D и IMAX, и звука – от Dolby Surroud 
к Dolby Atmos и т. д.

Управление потребителями с использованием маркетинговых техноло-
гий является одним из важнейших направлений в маркетинг менеджменте. 
Это обусловлено тем, что потребитель, как уже отмечалось ранее, является 
центральной фигурой и главным действующим лицом в маркетинге.

Так, подавляющее большинство зарубежных ученых сходится во мне-
нии, что главным предназначением маркетинга является удовлетворение че-
ловеческих нужд и потребностей. При этом в редчайших случаях, изредка 
в их трудах проскальзывает «стыдливая» мысль, что маркетинговая деятель-
ность через удовлетворение потребителей связана с определенной выгодой 
для организаций. С трудом верится в такое смещение акцентов, опираясь на 
реальную действительность. Очевидно, что все происходит с точностью до 
наоборот. На первом месте всегда находится прибыль, но через удовлетво-
рение потребителей. Рыночная экономика удовлетворяет потребителей не из 
благих побуждений, а с той целью, чтобы они покупали больше, чаще и по-
дороже. Что делать: экономика потребления.

Для подтверждения вышеуказанного приведем только один пример, 
а таковых может быть тысячи. Так, в классификации покупателей Ф. Котле-
ра рассмотрен следующий процесс их эволюции: потенциальные покупате-
ли, новые покупатели, повторные покупатели, клиенты, члены клуба, друзья, 
партнеры [7, стр. 119]. Но, для чего необходимо предприятию превращать 
потребителей в членов клуба, друзей или партнеров. Отнюдь не из филантро-
пических побуждений, а для того, чтобы потребитель был навсегда привязан 
к компании и постоянно приносил ей прибыль.

Для управления потребительским поведением используется постоянно 
растущий и обновляющийся спектр самых разнообразных традиционных 
и инновационных маркетинговых технологий. Из хорошо уже апробирован-
ных – это стимулирующий, развивающий, поддерживающий маркетинг, ре-
маркетинг и синхромаркетинг, брендинг и спонсоринг и т. п. Из новых, не 
так давно появившихся, следует отметить нейромаркетинг, селебрити мар-
кетинг, продакт плейсмент, мобильный и вирусный маркетинг, маркетинг 
в социальных сетях и т. д.

Так, нейромаркетинг предусматривает управление потребительским по-
ведением с использованием передовых технологий когнитивной психологии 
и нейрофизиологии на основе аппаратно-инструментальных измерений. На 
практике к нему обращаются при создании продукции или рекламной кампа-
нии – он помогает определить, какой именно дизайн, цвет, вкус, запах про-
дукта привлечет внимание покупателя и окажет на него большее воздействие.

Используется нейромаркетинг и в киноиндустрии: проследить за реак-
цией человека на развитие сюжета фильма, спецэффекты и варианты концо-
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вок с помощью него не представляется сложным. Так, интересное исследова-
ние провела компания Innerscope Research: она показала трейлеры 40 филь-
мов более чем 1000 человек и измерила их частоту сердечных сокращений, 
изменения дыхания, движения глаз и степень потливости. Самые сильные 
реакции были вызваны популярными блокбастерами, особенно фильмом 
«Пираты Карибского моря 3», – неудивительно, что фильм собрал $ 90 млн 
за первый уикенд показов [8]. Так что можно говорить о том, что нейромар-
кетинг помогает предсказать успех или провал фильма.

Селебрити маркетинг заключается в привлечении знаменитостей для 
продвижения продукции компании или ее бренда. Это могут быть актеры, 
телеведущие, певцы, фотомодели, состоятельные люди, политики, извест-
ные спортсмены, «светские львицы» и т. п. При этом используются в основ-
ном знаменитости, известные преимущественно благодаря упоминаниям 
в светской хронике и жёлтой прессе, а не за счёт своей профессиональной 
деятельности.

Для продвижения предприятий и их брендов в основном применяются 
телевизионная и радиореклама, «глянцевые» журналы и другие печатные 
СМИ, рекламные видеоролики, социальные сети и т. п. Используются так-
же различные событийные PR-мероприятия для знаменитостей, (например, 
пресс-конференции, кинопремии, музыкальные премии, показы мод и др.). 
На них демонстрируется связь с брендом с помощью различных средств: 
будь то упоминание в интервью, одежда для церемонии, драгоценности или 
всеми узнаваемый запах, о которых обязательно расскажет пресса – все это 
позже позволит зрителям или читателям ассоциировать звезду с брендом.

Продакт плейсмент является технологией скрытой рекламы различ-
ной продукции в кинофильмах, телепередачах, видеоклипах, компьютерных 
играх, иллюстрациях и т. д. Это утонченная техника проникновения в под-
сознание увлеченного сюжетом или игрой зрителя, который в этот момент 
без сопротивления готов принять практически любую навязанную ему идею, 
мысль, привычку. Механизм воздействия здесь простой: если зрителю нра-
вится сюжет и герой, то он впитывает все привычки и пристрастия героя. 
Наиболее широкое распространение эта технология получила в кино и теле-
видении. Примеров продакт плейсмент в киноиндустрии великое множество, 
один только Джеймс Бонд чего стоит. Благодаря его пристрастиям, миллио-
ны людей полюбили такой напиток, как водку Smirnoff с Martini, автомобили 
Aston Martin и BMW, пиво Heineken и туалетную воду Dior. Рекордсменом 
по количеству прорекламированных в кадре товаров можно также считать 
телевизионный сериал «Секс в большом городе», где было показано, как ми-
нимум 67 брендов.

Мобильный маркетинг предусматривает рекламирование товаров и ус-
луг с использованием средств сотовой связи, основными приемными сред-
ствами в которой являются мобильные телефоны. В этой разновидности мар-
кетинга используется достаточно широкий спектр разнообразных способов 
и инструментов: SMS рассылка, мобильные приложения, голосовые сообще-
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ния, голосовые сервисы с возможностью общаться с автоинформатором, по-
лучение из Интернета уведомлений и оповещений, массовая рассылка инте-
рактивных сообщений через терминалы сотовых операторов, рекламный мо-
бильный контент и др. SMS рассылка – пожалуй, самый распространенный 
и наиболее эффективный способ для продвижения в наши дни. К основным 
преимуществам SMS рассылки (SMS-маркетинга) относятся: широчайший 
спектр использования, моментальный охват большой пользовательской ау-
дитории, практически 100 % гарантия доведения до абонентов информации 
и ее прочтения, низкая стоимость даже при массовой рассылке, возможность 
получения согласия покупателя на рекламно-информационную подписку, 
доступ к конкретной целевой аудитории в кратчайшие сроки и т. д.

Вирусный маркетинг – это технология распространения рекламы в про-
грессии, близкой к геометрической, за счет использования получателей 
информации в качестве ее последующих распространителей. В этой тех-
нологии, как правило, задействуется яркая и необычная идея с использо-
ванием естественного или доверительного послания. Вследствие того, что 
у большинства потребителей наблюдается низкий уровень доверия к рекла-
ме вообще, а тем более исходящей от компании-производителя, основной 
принцип вирусного маркетинга заключается в том, что человек, получаю-
щий информационное сообщение, должен быть уверен, что оно исходит от 
лица незаинтересованного, например, от знакомого, или незнакомого, но ни 
в коем случае не аффилированного к рекламной кампании. Продвижение ви-
русного контента может осуществляться при помощи самых разнообразных 
средств и способов: Интернет, видео, фото, флеш-игры, звонок из видеоро-
лика (WOW-call) и пр. [9].

В киноиндустрии могут также использоваться приёмы вирусной рекла-
мы, которые, например, превращают часть фильма в реальную жизнь, не-
задолго до его выхода. Так, перед выходом на экраны известного фильма 
«Звонок» была проведена одна из самых необычных рекламных кампаний. 
Создатели транслировали кадры с «проклятой» кассеты в кино и по телеви-
зору, и при этом не называли название фильма. Позже показы дополнились 
ссылкой на одном из популярных сайтов. На сайте был опубликован рассказ 
некоего мужчины, который хотел предупредить всех об опасности просмо-
тра этого ролика. Также там был открыт чат, где писали и другие люди, по-
павшие в эту ситуацию, а также учёные, изучающие этот феномен. Таким 
образом, аудитория была в предвкушении выхода данного фильма.

Маркетинг в социальных сетях, несмотря на свою молодость, становит-
ся одним из наиболее перспективных и эффективных инструментов интер-
нет-маркетинга и маркетинга в целом. Это обусловлено, в первую очередь 
тем, что количество пользователей социальных сетей растет в геометриче-
ской прогрессии каждый день и в настоящее время превышает аудиторию 
телевидения и других СМИ в несколько раз. Социальных сетей множество, 
из самых распространенных и успешных можно упомянуть Facebook, Twitter, 
Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники». Привлекательность социальных 
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сообществ в Интернете с точки зрения маркетинга заключается в следую-
щем: нерекламный формат сообщений, что вызывает больше доверия к ним, 
чем к обычной рекламе; возможность выделять целевую аудиторию и персо-
нализировать пользователей; распространение информации в сетях с помо-
щью «сарафанного радио» и вирусного маркетинга; возможность общаться 
с пользователями в интерактивном режиме [11].

Представители крупного бизнеса одними из первых осознали потенциал 
социальных сетей и начали активно использовать их для своего продвиже-
ния. Через социальные сети крупный бизнес обычно решает стратегические 
маркетинговые задачи: брендинга, повышения информированности целевой 
аудитории, увеличения лояльности и доверия к продуктам бренда, отслежи-
вания мнений и настроений среди целевой аудитории и т. д. Высокую ак-
тивность в социальных сетях сегодня проявляют представители таких сфер 
крупного бизнеса, как: девелоперы и застройщики, банки и другие финансо-
вые структуры, сетевые операторы услуг, торговые сети, киностудии. Так, 
например, в киноиндустрии с социальной сетью Instagram успешно сотруд-
ничают такие крупнейшие корпорации, как 20th Century Fox, Disney, Univer-
sal Pictures и другие.

Для компаний среднего и малого бизнеса более актуальны инструмен-
ты, которые позволяют оперативно решать тактические задачи: повышение 
продаж, анонсирование скидочных акций, стимулирование пользователей на 
повторные покупки и т. п.

Таким образом, в современных условиях использование инновационных 
маркетинговых технологий является залогом успешного стратегического 
развития организаций различных организационно-правовых форм. Мар-
кетинг менеджмент при этом выступает как ведущая концепция и система 
инновационных технологий и практик, позволяющих эффективно управлять 
развитием предприятия в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Его 
содержательная сущность проявляется в следующих аспектах: управление 
предприятиями на основе маркетинга; управление маркетинговой деятельно-
стью; управление потребителями с использованием маркетинговых техноло-
гий. В условиях рыночной экономики особое значение руководство ведущих 
компаний уделяет вопросам управления потребительским поведением. Для 
этих целей используются самые разнообразные традиционные и инноваци-
онные маркетинговые технологии. К наиболее перспективным из них сегод-
ня относятся нейромаркетинг, селебрити маркетинг, продакт плейсмент, мо-
бильный и вирусный маркетинг, маркетинг в социальных сетях.
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Аbstract. The article studies the problems of the formation of film clusters 
at the regional level. Essential concepts, conditions and factors of the cluster 
organization of the film industry in the region are revealed. At the same time, the 
development of regional cinematography is considered as a tool for ensuring the 
socio-economic development of administrative-territorial entities.

Keywords: cinematography, film cinematography, cinematography manage-
ment, branch management, regional management.

В настоящее время кинематография не рассматривается российскими 
органами регионального управления как фактор, способствующий эконо-
мическому росту административно-территориальных образований. Более 
того государственная поддержка киноиндустрии остается прерогативой 
федерального уровня управления. В то же время мировая практика хозяй-
ствования свидетельствует о положительном влиянии кинопроизводителей 
на те регионы, в которых осуществляется киносъемка, как в краткосрочном 
(на основе формирования необходимой инфраструктуры) так и в долгосроч-
ном (формирование бренда региона, развитие событийного туризма) перио-
дах времени.

Исследования мирового опыта регулирования социально-экономическо-
го развития кинематографии свидетельствуют, что кластерная организация 
региональной киноиндустрии, то есть формирование кинокластров способ-
ствует решению задачи обеспечения экономического роста регионов [1, 2].

В общем виде по «кластером» понимается объединение нескольких од-
нородных элементов в некоторую самостоятельную единицу, обладающую 
определёнными свойствами. В теорию экономического анализа данная де-
финиция была введена М. Портером в 1990 году, который предложил под 
экономическим кластером понимать группу географически соседствующих 
и взаимосвязанных компаний (поставщиков, производителей, посредникой) 
и связанных с ними организаций (образовательных заведений, инфраструк-
турных элементов), характеризующихся общностью деятельности и взаимо-
дополняющих друг друга [3].

Исходя из данного подхода, под кинокластером следует понимать сово-
купность организаций кинематографии располагающихся на территории од-
ного или на нескольких территориально смежных субъектов Российской Фе-
дерации, связанных финансово-хозяйственными отношениями вследствие 
территориальной близости и функциональной зависимости.

В соответствии с авторскими представлениями, создание кинокластера 
должно способствовать росту конкурентоспособности региона, повышению 
финансово-экономических результатов деятельности региональных органи-
заций кинематографии (хозяйствующих субъектов осуществляющих произ-
водство кинопродукции), а также развитию региональной инфраструктуры 
кинематографии (совокупности хозяйствующих субъектов, оказывающих 
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специализированные услуги кинематографистам), повышению уровня за-
нятости населения и наполняемости бюджетов административно-территори-
альных образований.

Наличие развитой кластерной организации региональной кинематогра-
фии, в конечном итоге, должно сформировать привлекательные условия, для 
осуществления кинопроизводства в заданных административных территориях. 
При этом, в современных условиях хозяйствования, доминирующее значение 
приобретает привлечение кинематографистов из развитых кинематографиче-
ских стран, так как уровень их расходов будет априори выше, однако и требо-
вания к условиям осуществления профессиональной деятельности выше.

Таким образом, факторы (причины) возникновения кинокластеров обу-
словливаются требованиями, предъявляемыми кинематографистами к раци-
ональной организации производства. В соответствии с авторскими представ-
лениями к ним относятся наличие:

1. специализированных локаций кинопроизводства (съемочных объек-
тов), отвечающих требованиям раскрытия история в готовом фильме. Ука-
жем, что данный параметр является абсолютным, независящем от человека, 
преимуществом и включает в себя природно-климатические условия, архи-
тектурные сооружения, в том числе и памятники культуры.

2. общерыночных инфраструктурных объектов, прежде всего мест про-
живания и питания съемочной группы, средств доставки людей до гостиниц 
и съемочных объектов (дороги и транспорт), общей логистики перемещения 
людей и кинотехники, связи, а также качества таких услуг. Кроме этого вли-
яние может быть оказано наличием/ отсутствием медицинских услуг, про-
цедурами прохождения таможенного контроля и пр.

3. специализированной киноинфраструктуры, включающей в себя груп-
пу хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по подбору локаций, 
контрагентов, получению разрешений и организации съемок, аренды пави-
льонов и других съемочных объектов, кинотехники, в том числе спецтехни-
ки, костюмов, животных, проведения кастингов и найма актеров, каскадеров, 
технического и обслуживающего персонала, кейтеринга, клининга на съе-
мочной площадке и пр.

4. налоговых льгот и возвратов из местных бюджетов части затрат, со-
вершённых нерезидентами на заданной территории в разрезе различных ви-
дов расходов (прямых: аренда техники и т. п., оплата труда приглашенных 
специалистов – резидентов региона; косвенных – питание и проживание не-
резидентов территории).

5. быстрого доступа к финансовым активам, которые должны быть до-
полнены организацией кинематографии и израсходованы в конкретном ад-
министративно-территориальном образовании при взаимодействии с рези-
дентами региона (физическими или юридическими лицами).

6. квалифицированных кадров, постоянно проживающих в регионе, ко-
торые способны удовлетворить требования организаторов кинопроцесса. 
Здесь также можно указать и на наличие юридических лиц – резидентов ре-
гиона, аккумулирующих человеческие ресурсы.
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7. поставщиков специализированных материалов, как необходимых 
в процессе в кинопроизводства, а также компаний смежных отраслей – по-
ставщиков узкоспециализированных ресурсов по индивидуальным заказам, 
которые как правило, в не используются в съемочном процессе.

8. развитой информационной среды о возможностях кластерной органи-
зации кинематографии в регионе.

Кроме того формированию и ускоренному развитию кинокластеров мо-
гут способствовать неформальная система распространения знаний в про-
фессиональной среде об опыте кинопроизводства в регионе, а также раз-
личные методы государственного стимулирования кооперации, организации 
совместных предприятий с резидентами территорий.

Кинокластер может быть создан, как непосредственно хозяйствующи-
ми субъектами территории, так и органами государственной власти, мест-
ным самоуправлением, задающими вектор территориального развития. Для 
этого сначала создаётся (или импортируется) базовая инвариантная модель, 
внедрение которой впоследствии может быть реализована с помощью спе-
циализированных региональных законодательных актов или на основе про-
граммно-целевого подхода. Затем, по мере перехода норм и правил в разряд 
традиций, воздействие регуляторов уменьшается. Контрольные, надзорные 
и регулирующие функции передаются на уровень отраслевого самоуправле-
ния. При этом важно найти баланс унификации и разнообразия, управляемо-
сти и децентрализованного принятия решений.

Исходя из последнего тезиса, авторам представляется возможным опре-
делить следующие условия возникновения кинокластеров.

1. Наличие конкурентоспособных кинопроизводителей – потенциальных 
контрагнетов.

2. Наличие в регионе конкурентных преимуществ для развития кинокла-
стера, как абсолютных, так и относительных.

3. Широкий набор участников и наличие «критической массы».
4. Наличие связей и взаимодействие между участниками кинокластеров.
5. Наличие необходимой инфраструктуры.
6. Наличие оформленной организационно-коммуникативной структуры, 

выполняющей (само)управленческие функции и обеспечивающей формиро-
вание инновационного сообщества как субъекта развития территории, дей-
ствующего в партнерстве с бизнесом, центральными и местными властями.

7. Соответствие кинокластера приоритетным направлениям развития 
региона и региональной политике, а также решимость руководства региона 
развивать кино деятельность. Также важным условием для развития кино-
кластера будут институциональные преобразования и присвоение офици-
ального статуса кинокластера, федеральная поддержка идеи, и выделение 
средств на развитие кинокластера не только из регионального, но и их феде-
рального бюджета и различных фондов [4, 5].

В целом, по мнению автором, формированию кинокластера могут спо-
собствовать следующие методы:

1. Экономические.
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2. Административные (организационно-распорядительные).
3. Социально-психологические.
К экономическим методам можно отнести следующие:
 – предоставление финансовой поддержки организациям кинематографии;
 – предоставление налоговых льгот организациям кинематографии;
 – возврат части затрат, совершенных организациями кинематографии на 

территории региона;
 – льготная кредитная политика в сфере кинематографии;
 – предоставление льгот при осуществлении страховых операций.

Административные методы (организационно-распорядительные) под-
держки кинематографии в регионе включают в себя:

 – предоставление приоритета (ограничение доступа, запрет, определен-
ные условия по доступу) российской или региональной кинопродукции;

 – предоставление приоритета региональной рабочей силе;
 – поддержка осуществляемой кинопроизводителями внешнеэкономиче-

ской деятельности;
 – содействие в продвижении на рынки иностранных государств отече-

ственной кинопродукции и услуг;
 – развитие международного сотрудничества;
 – развитие инфраструктуры кинематографии;
 – информационно-консультационная поддержка кинопроизводства;
 – поддержка кинопроизводства в региональном прокате (предоставле-

ние государственных и муниципальных преференций);
 – поддержка научно-технической и инновационной деятельности в сфе-

ре кинопроизводства.
Социально-психологические методы используются как:

 – поддержка и развитие кинообразования, проведение мероприятий по 
привлечению знаний;

 – поддержка кинопроизводителей в области развития кадрового потен-
циала;

 – поддержка и создание ассоциаций и союзов, способствующих разви-
тию кинематографа;

 – поддержка и проведение фестивалей и конкурсов, вручение премий;
 – формирование бренда региона;
 – презентация кинокластера как одного из элементов бренда региона 

и России, продвижение кинокластера за рубежом;
 – развитие событийного туризма.

Важным инструментом, способствующим развитию региональных ки-
нокластеров, могут стать кинокомиссии, которые оказывают всесторонние 
услуги по поддержке съемочных групп (проживание, аренда оборудования, 
подбор кадров, получение разрешений на съемки и пр.) в регионах и форми-
руют базу данных локаций для проведения натурных съемок. Кроме этого 
подобные хозяйствующие субъекты должны реализовывать контрольную 
функцию в процессе использования экономических методов стимулирова-
ния региональной кинематографии.
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Таким образом, в современных условиях хозяйствования, организация 
кинокластеров может являться элементом стратегии долгосрочного разви-
тия регионов и способствовать росту доходности бюджета, хозяйствующих 
субъектов – резидентов административно-территориального образования, 
повышению конкурентоспособности конкретного субъекта федерации.
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Аннотация. В статье проведен анализ деятельности основных институтов 
развития ГЧП в Российской Федерации, определены их цели и задачи, дана 
оценка результативности их деятельности и определены перспективные 
направления развития.
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По данным участников рынка, к настоящему моменту в Российской Фе-
дерации осуществлено порядка 300 проектов государственно-частного пар-
тнерства [1]. В этой связи, исследовательский интерес представляет деятель-
ность ключевых институтов развития государственно-частного партнерства 
в Российской Федерации.

Центр развития государственно-частного партнерства (НП «Центр раз-
вития ГЧП»), созданный в 2009 году, был первой в Российской Федерации 
негосударственной некоммерческой организацией, созданной в целях орга-
низации совместной работы над инфраструктурными проектами на основе 
государственно-частного партнерства государственных органов, органов 
местного самоуправления и предпринимателей. Инициаторами создания 
Центра выступили крупные бизнес-структуры, органы государственной вла-
сти, эксперты и представители научного сообщества. Ключевые направления 
деятельности Центра сводятся к следующим:

 – сопровождение ГЧП-проектов: организация в субъектах Российской 
Федерации системы управления проектами государственно-частного пар-
тнерства в соответствии с методикой «квалифицированный заказчик»;

 – содействие публичным партнерам в подготовке и управлении проек-
тами;

 – разработка и экспертиза законодательства;
 – подготовка нормативно-правовых актов федерального и регионального 

значения, а также экспертиза законодательства и инвестиционной деятельности;
 – аналитика. Мониторинг рынка ГЧП и подготовка информационно-ана-

литических материалов, а также проведение прикладных исследований в ин-
тересах государственных структур и частных компаний;

 – информирование. Развитие специализированных СМИ: информацион-
но-аналитического портала «ГЧП-Инфо» и отраслевого электронного изда-
ния «ГЧП Журнал»;

 – формирование общественного мнения. Проведение круглых столов 
и экспертных совещаний, организация конференций по тематике ГЧП и ин-
фраструктуры;

 – подготовка кадров. Проведение образовательных программ повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров в сфере ГЧП [2].

Одним из современных проектов Центра развития ГЧП является феде-
ральный портал «Инфраструктура и государственно-частное партнерство 
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в России», главным оператором которого является ФИА «ГЧП ИНФО». 
Главной задачей портала выступает предоставление рыночным игрокам опе-
ративных сведений о тенденциях развития ГЧП в Российской Федерации.

Еще одним информационным проектом Центра развития ГЧП является 
«ГЧП Журнал» первое в России электронное информационно-аналитическое 
издание, посвященное вопросам государственно-частного партнерства. Мис-
сия журнала – содействие модернизации инфраструктуры в России посред-
ством просвещения и повышения инвестиционной привлекательности рос-
сийских регионов, обеспечения участников рынка ГЧП актуальной инфор-
мацией [3]. Также под эгидой Центра развития ГЧП проходит «Российская 
неделя ГЧП – ежегодный инфраструктурный конгресс, проводимый с целью 
распространения лучших практик реализации проектов ГЧП для повышения 
уровня жизни граждан Российской Федерации.

На наш взгляд, недостаток регулирующей функции государства в сфере 
ГЧП, отсутствие стандартных практик реализации проектов и взаимодей-
ствия с публичным партнером отчасти компенсируется консолидированной 
позицией бизнес-сообщества. Объединения предпринимателей способны 
выполнить функцию по защите прав и интересов частного партнера, обе-
спечить информационную, консультационную и юридическую поддержку 
по отдельным инвестиционным проектам. Одной из таких структур является 
Комитет Торгово-промышленной палаты РФ по ГЧП.

Комитет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах под руководством Правления ТПП Россий-
ской Федерации. Решения, принимаемые Комитетом, носят рекомендатель-
ный характер и могут вноситься для рассмотрения на заседания Правления 
ТПП Российской Федерации [4]. Комитет создан в целях активного взаимо-
действия бизнесменов, представителей науки, торгово-промышленных палат 
и органов государственности власти в области развития ГЧП.

С целью развития ГЧП в структуре Внешэкономбанка было сформиро-
вано специальное подразделение – Дирекция ГЧП. Целью структуры опре-
делено стимулирование развития инфраструктурных проектов, обеспечение 
качества государственных услуг в сфере инфраструктуры на основе ГЧП.

Целью их деятельности является оказание качественной поддержки ор-
ганам государственного и муниципального управления в целях реализации 
отраслевых, региональных или городских стратегий развития общественной 
инфраструктуры на условиях ГЧП. закон «О банке развития» закрепляет за 
Внешэкономбанком функцию участника рынка ГЧП. Меморандум о фи-
нансовой политике государственной корпорации «Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» определяет приоритет 
инструментов ГЧП, устанавливает показатели, механизмы и ограничения 
финансирования [4].

В этой связи, представляется целесообразным рассмотреть некоторые 
основные механизмы и мероприятия, посредством которых Внешэконом-
банк осуществляет поддержку и развитие проектов ГЧП. Среди первооче-
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редных следует выделить услуги инвестиционного консультирования по 
формированию проектов развития. Целью деятельности Внешэкономбан-
ка является повышение конкурентоспособности национальной экономики 
и развитие инвестиций путем осуществления консультаций по реализации 
проектов ГЧП. При этом согласно Распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17.08.2010 №  1372-р государственная корпорация « Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» является 
единственным консультантом субъектов федерации по инвестиционным 
проектам на основе ГЧП. Другим направлением поддержки ГЧП является 
Программа Внешэкономбанка «Финансирование содействия проектам реги-
онального и городского развития».

Образование и переподготовка кадров по тематике ГЧП также нахо-
дятся в числе приоритетных направлений деятельности Внешэкономбанка. 
Опыт взаимодействия с органами государственной власти и местного само-
управления выявил ряд недостатков, препятствующих организации ГЧП на 
региональном и муниципальном уровне. В первую очередь такой проблемой 
является низкая квалификация участников рынка проектов ГЧП, прежде 
всего публичной стороны. Для решения указанной проблемы Финансовым 
университетом при Правительстве Российской Федерации совместно с Вне-
шэкономбанком в 2010 году была создана кафедра «Государственно-частное 
партнерство» [3]. Дирекция Внешэкономбанка также принимает активное 
участие в развитии российского законодательства, регулирующего отноше-
ния, возникающие при организации проектов ГЧП, развитии существующих 
и создании новых моделей.

Дирекцией разработана модель государственно-частного партнерства 
«Строю-Владею-Передаю в аренду-Передаю в собственность» (Build-Own-
Lease-Transfer, BOLT), которая соответствует российскому законодатель-
ству, опыту реализации аналогичных проектов в России и за рубежом, тре-
бованиям финансирующих организаций, предъявляемых к распределению 
рисков участников проекта, порядку проведения конкурса, качеству биз-
нес-плана. Также разработаны концепции или типовые модели реализации 
проектов ГЧП по комплексному развитию территорий, строительству до-
ступного жилья, объектов туризма, ирригации, оборонно-промышленного 
комплекса, транспортной и социальной инфраструктуры (здравоохранение 
и образование).

Таким образом, необходимость развития ГЧП в обусловлена необходи-
мостью решения социальных проблем в условиях дефицита бюджета и со-
кращения инвестиций в основной капитал. В отличие от стран Запада, где 
сформировалась культура взаимодействия государства и бизнеса, в России 
каждый проект ГЧП уникален и каждый раз требует «ручного управления 
и настройки». В настоящее время в Российской Федерации особое внима-
ние уделяется формированию информационных площадок и институтов 
развития ГЧП. Формируются структуры, выступающие в качестве комму-
никаторов и интеграторов общих знаний, компетенций, сил и ресурсов, на-
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правленных на запуск проектов ГЧП. К наиболее существенным результатам 
в области данной деятельности можно отнести негосударственную некоммер-
ческую организацию Центр развития государственно-частного партнерства 
(НП «Центр развития ГЧП»), реализующую такие проекты, как федеральный 
портал «Инфраструктура и государственно-частное партнерство в России», 
Федеральное информационное агентство «ГЧП ИНФО», курирующее элек-
тронное информационно-аналитическое издание «ГЧП Журнал», ежегодный 
инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП». В настоящее время 
активно разрабатываются типовые рекомендации по оценке метода ГЧП при 
реализации публичных проектов. При этом ключевой тенденцией является 
широкое заимствование зарубежного инструментария, включающего подхо-
ды к оценке широкого спектра: по целесообразности проекта и его эконо-
мической обоснованности (feasibility study), по рыночной жизнеспособности 
проекта (commercial viability), по оценке «цена-качество» (включающей по-
строение Public sector Comparator), расчет нагрузки на государственный бюд-
жет (fiscal responsibility). Система государственной поддержки развития ГЧП 
в России спроектирована таким образом, что перспективы реализации имеют 
те региональные и межрегиональные проекты ГЧП, которые магистральные 
цели которых включены в программные стратегические документы (доктри-
ны, приоритетные и стратегические инвестиционные программы, стратегии).

Недостаток регулирующей функции государства в сфере ГЧП, отсут-
ствие стандартных практик реализации проектов и взаимодействия с пу-
бличным партнером отчасти компенсируется консолидированной позицией 
бизнес-сообщества. На рынке появляются профессиональные операторы, 
которые могут заключать долгосрочные соглашения с публичной стороной. 
Отраслевой бизнес, заинтересованный в развитии ГЧП, начал консолидиро-
ваться в ассоциации (например, Ассоциация инвесторов и операторов транс-
портной отрасли, национальная ассоциация концессионеров и операторов 
ГЧП). Объединения предпринимателей способны выполнить функцию по 
защите прав и интересов частного партнера, обеспечить информационную, 
консультационную и юридическую поддержку по отдельным инвестици-
онным проектам по объемам консолидированных в проектах ГЧП средств 
в российской Федерации преобладают государственные инвестиции, а в от-
раслевой структуре ГЧП превалируют проекты в материальной сфере: стро-
ительстве, транспорте, ЖКХ и т. п. Социальная сфера в России остается для 
ГЧП не самым приоритетным направлением, что не исключает реализации 
ряда успешных точечных проектов в сфере здравоохранения, образования 
и культуры.
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Аннотация. В статье представлен анализ опыта работы Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения и составляющие стратегии его 
развития в олимпийский и постолимпийский периоды. Внедрение в дея-
тельность учреждения современных технологий менеджмента и маркетин-
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Abstract. The article presents an analysis of the experience of the Sochi Concert 
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during the Olympic and post-Olympic periods. The introduction of modern 
performing arts management and marketing technologies in the activities of the 
institution made it possible to ensure its sustainable development.
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С начала XX века город Сочи формируется как курорт и бальнеологиче-
ская здравница общегосударственного значения.

В 1930-е годы вопросом развития Сочи озадачен лично генеральный се-
кретарь ЦК ВКП (б) И. В. Сталин: строятся автомобильные магистрали, от-
крываются новые санатории, основывается институт курортологии, учреж-
дены и построены всего за два года Летний и Зимний театры (1936–1938 гг.).

Интересно, что Зимний и Летний театры не имели (и не имеют до сих 
пор) собственной труппы. По замыслу на сочинских подмостках должны вы-
ступать самые прославленные и известные коллективы большой советской 
страны. Эту модель культурного сопровождения курортной деятельности 
обеспечивала плановая система экономики – Минкультуры РСФСР на не-
сколько лет вперед формировали гастрольный график выступлений в Сочи 
подведомственных профессиональных театральных, филармонических, 
эстрадных коллективов.

Таким образом, отдыхающие на курорте граждане, большинство из 
которых по месту своего постоянного проживания не имеют возможности 
для систематического приобщения к профессиональному искусству, могут 
видеть театральные постановки, слушать концерты симфонической музыки 
(Не считая Москвы и Санкт-Петербурга, в России только шесть городов име-
ют полный комплект по виду театров: оперы и балета, драматический, музы-
кальной комедии, театр юного зрителя, театр кукол).

С начала 1960-х до середины 1980-х годов в Сочи последовательно раз-
вивается санаторно-курортная и туристическая инфраструктура, город при-
обретает статус города республиканского подчинения. Культурная палитра 
курорта дополняется выступлениями артистов на открытых эстрадах в пар-
ках и скверах, фильмами в построенных кинотеатрах, концертами в новых 
санаторных клубах.

В 1968 году на базе Зимнего театра основана Сочинская филармония, 
в 1979 году – открыт Концертный зал «Фестивальный», в 1986 году – в горо-
де появился орган.

Распад СССР, последующий переход в новые экономические условия не 
мог не отразиться на отрасли культуры. Находясь в условиях ведомственно-
го перераспределения и, как следствие – недостатка финансирования, учреж-
дения культуры и искусства города оказались в кризисе.

Так, в 2000-х годах Зимний театр г. Сочи в среднем показывал 4–5 пред-
ставлений в месяц, а качество творческого продукта не соответствовало вы-
сокому статусу всероссийской театральной сцены – антрепризные спектакли 
легкого жанра с малым актерским составом и отсутствием декораций.

Принятое в июле 2007 году решение о проведении XXII Олимпийских 
и XI Паралимпийских зимних игр в городе Сочи поставило перед нашим го-
родом и нашей страной множество новых задач, которые во многом были 
с успехом были выполнены.
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Сочи стал активным участником мировых интеграционных процессов, 
а олимпийский тренд сформировал энергию для процессов небывалого го-
родского развития. Если говорить образно, то мы получили бесценный вре-
менной кредит, совершили «прыжок в будущее».

В 2010 году по решению администрации города Сочи создано учрежде-
ние инновационного типа – «Сочинское концертно-филармоническое объ-
единение» (далее по тексту – СКФО).

СКФО было создано путем слияния двух ранее юридически независи-
мых муниципальных учреждений – «Сочинской филармонии» и «Зала орган-
ной и камерной музыки имени Алисы Дебольской».

Таким образом, в структуру СКФО вошли:
 – две сценические площадки – Зимний театр (почти 1000 мест) и Зал ор-

ганной и камерной музыки имени Алисы Дебольской (340 мест);
 – коллективы и исполнители двух учреждений, которые сформирова-

ли обновленную Сочинскую филармонию как структурное подразделение 
в составе СКФО: 2 оркестра (симфонический и народных инструментов), 4 
ансамбля (казачьей песни, песенно-инструментальный ансамбль русской на-
родной песни, квартет народных инструментов, струнный квартет), камер-
ный хор, 20 солистов и индивидуальных исполнителей (вокалисты, инстру-
менталисты, аккомпаниаторы, концертмейстеры, мастера художественного 
слова и конферансье). Забегая вперед, следует отметить, что в 2015 году на 
базе струнного квартета было создано новое муниципальное учреждение 
культуры – «Сочинская камерная филармония», а взамен в Сочинской фи-
лармонии появился танцевальный коллектив.

Основной целью создания СКФО, которой руководствовалась адми-
нистрация города Сочи, является оптимизация имеющихся бюджетных 
и управленческих ресурсов с одновременной активизацией деятельности уч-
реждения. Важно понимать, что происходящие в период подготовки и про-
ведения Игр «Сочи 2014» инфраструктурные и социоментальные изменения 
в городе сопровождались потоком многочисленных акций при участии уч-
реждений культуры и профессионального искусства со всей страны и непо-
средственном вовлечении во все акции сочинского культурного потенциала. 
Сценические площадки СКФО – Зимний театр и Зал органной и камерной 
музыки имени Алисы Дебольской, стали основным местом проведения ме-
роприятий мегапроекта «Культурная Олимпиада «Сочи 2014»», в рамках 
которого 2010 года был объявлен Годом Кино, 2011 год – Годом Театра, 
2012 год – Годом Музыки, а 2013 год – Годом Музеев.

Создание СКФО опередило проведение по всей стране комплексной оп-
тимизации бюджетной сферы на два года.

Сегодня Сочинское концертно-филармоническое объединение является 
ведущим учреждением культуры и профессионального искусства города-ку-
рорта Сочи, а также одной из крупнейших концертных организаций Красно-
дарского края.
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Приоритетными направлениями деятельности СКФО являются:
 – концертная деятельность Сочинской филармонии (как правило, в Зале 

органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской, а также на город-
ских и санаторно-курортных концертных площадках);

 – предоставление комплекса возмездных услуг профессиональным 
творческим коллективам, продюсерским центрам, в связи с проведением на 
сцене Зимнего театра и в Зале органной и камерной музыки имени Алисы 
Дебольской различных форм театрального и музыкального искусства, не ис-
ключая при этом и иных форм зрелищных мероприятий;

 – проектный менеджмент, направленный на планирование и организа-
цию фестивалей, конкурсов, смотров на систематической основе в рамках 
партнерских отношений с организаторами таких событий.

Вышеуказанное преследует единственную цель – активизация работы 
сценических площадок учреждения.

Сформированная в период с 2010 года команда менеджмента СКФО 
поставила своей первоочередной задачей внедрение в повседневную дея-
тельность учреждения современных технологий менеджмента и маркетинга 
в области исполнительских искусств для обеспечения режима устойчивого 
развития учреждения.

Принятые меры, направленные на внедрение новой организационной 
структуры управления учреждением, исключение дублирующих и выявле-
ние неучтенных функциональных обязанностей между подразделениями 
и работниками, регламентацию внутренних процессов, повышение эффек-
тивности и производительности труда, оптимизацию ресурсов позволили 
осуществить существенное сокращение штатной численности учреждения 
(табл. 1).

Таблица 1
Динамика штатной численности персонала учреждения  

за период 2010–2016 гг.
Год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Численность (шт. ед.) 407 405 360 330 288 301 301
Сокращение в сравнении 
с 2010 г. (в %) – 0,49 11,55 18,92 29,24 26,04 26,04

Ряд производственно-управленческих участков (бухгалтерское сопрово-
ждение, кадровое делопроизводство, документооборот, планирование) были 
автоматизированы, а часть направлений (билетные продажи, транспорт, об-
служивание технических систем и коммуникаций, охрана, уборка помеще-
ний) были выведены на внешнее управления (аутсорсинг).

Стоит отметить, что сокращение штатной численности не коснулось ар-
тистического персонала СКФО – все творческие коллективы и солисты про-
должили свою профессиональную деятельность в полном составе.
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Основными направлениями кадровой политики учреждения стали:
 – внедрение показателей и критериев оценки эффективности деятельно-

сти работников по должностям и структурным подразделениям с одновре-
менным созданием прозрачного механизма оплаты труда в зависимости от 
выполнения таких показателей и критериев;

 – реализация ежегодного плана повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников на индивидуальной основе;

 – проведение ознакомительных тренингов и реализация индивидуаль-
ной программы адаптации для новых сотрудников под руководством назна-
ченного наставника с последующей аттестационной оценки к сроку оконча-
ния испытательного срока;

 – помощь для иногородних сотрудников при переезде на постоянное ме-
сто жительства в город-курорт Сочи (выплата единоразовой материальной 
помощи, частичная компенсация расходов на найм жилого помещения, со-
действие в устройстве детей в детские сады и школы).

Формируется и ведется кадровый резерв. При рассмотрении вопроса 
о трудоустройстве определены принцип срочности трудовых отношений 
(как правило, на 1 год); принцип конкурсного отбора; принцип приоритета 
при прочих равных условиях кандидатур из числа молодых специалистов – 
выпускников профильных учебных заведений.

Ведется работа по формированию и укреплению корпоративной куль-
туры, применяются меры нематериального стимулирования работников, из-
дается внутрикорпоративный журнал «Наш круг».

Следующим этапом стала работа по формированию устойчивых слуша-
тельских и зрительских аудиторий и их дальнейшему развитию на основе 
последовательного комплексного маркетингового сопровождения деятель-
ности учреждения.

Современный стратегический менеджмент выделяет пять элементов, 
влияющих на развитие организации: продукт, рынок, отрасль, положение 
внутри отрасли, технологии.

Ключевой особенностью города-курорта Сочи является большой кру-
глогодичный туристический поток: ежегодно Сочи посещает порядка 6 млн 
туристов, среди которых не только россияне, но и жители ближнего и даль-
него зарубежья, функционирует 499 гостиниц и пансионатов, 363 гостевых 
домов, 66 санаториев, множество небольших частных средств размещения.

Что касается аудитории из числа местных жителей, то с учетом гео-
графических особенностей города-курорта Сочи (протяженность на 145 км 
вдоль побережья Черного моря) учреждение в первую очередь ориентиру-
ется на жителей Центрального (населением 146 тыс. чел.) и Хостинского 
(населением 65 тыс. чел.) районов города-курорта Сочи. Интерес также 
представляют жители Адлерского (населением 76 тыс. чел.) района города-
курорта Сочи. Жители Лазаревского района (населением 90 тыс. чел.) не 
имеют возможность системного посещения сценических площадок СКФО 
ввиду территориальной удалённости и транспортно-логистических не-
удобств.
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В центральной части города-курорта Сочи помимо Зимнего театра 
и Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской ведет кру-
глогодичную работу Сочинский государственный цирк (1200 мест), а в лет-
ний курортный сезон (май-сентябрь) работают Концертный зал «Фестиваль-
ный» (2500 мест), Зеленый театр Парка «Ривьера» (1600 мест), Летний театр 
(800 мест).

При характеристике отрасли необходимо также отметить функциони-
рование сценических площадок в Адлерском районе, в посёлках Дагомыс 
и Красная Поляна, однако организация концертов и зрелищных мероприятий 
на названных площадках не носит системного характера. Деятельность рай-
онных дворцов культуры и клубных учреждений также не оказывает принци-
пиального конкурирующего влияния на работу СКФО.

Но конкурентную борьбу за зрителя косвенно усиливает сфера досуга 
и развлечений: кинотеатры (13 предприятий), музеи (17 предприятий), пла-
нетарий (1 предприятие), квесты (6 организаций), океанариумы (4 предприя-
тия) и дельфинарии (3 предприятия), Тематический парк развлечений «Сочи-
парк», Парк приключений «Скай Парк», Гоночная трасса «Сочи Автодром», 
«Сочи Казино и Курорт», многочисленные туристические и природные до-
стопримечательности.

С учетом сказанного, из четырех возможных стратегий развития (кон-
центрированного роста, интегрированного роста, диверсификационного ро-
ста, сокращения), направленных на изменение одного или нескольких вы-
шеназванных элементов руководством СКФО была выбрана стратегия кон-
центрированного роста, направленной на изменение продукта и рынка, при 
затрагивая при этом оставшиеся три других элемента.

В реализацию стратегии концентрированного роста СКФО были вклю-
чены следующие направления:

 – усиление (расширение) существующих позиций на рынке театрально-
концертного предложения, а также сферы досуга и развлечений;

 – развитие рынка театрально-концертного предложения, а также сферы 
досуга и развлечений;

 – развитие (улучшение и диверсификация) продукта;
 – сокращение издержек.

Для достижения указанного в организационной структуре учреждения 
были выделены структурные подразделения «Отдел маркетинга» и «Инфор-
мационно-издательский отдел».

Для комплексного маркетингового сопровождения деятельности были 
созданы собственные инструменты продвижения, объединенные под общим 
названием «Каналы СКФО-вещания»:

 – официальный Интернет-портал www.skfo.online [1];
 – официальные аккаунты в социальных сетях Facebook, Вконтакте, Ins-

tagram [2, 3];
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 – радио «Музыка», звучащее из уличных динамиков на прилегающей 
к Залу органной и камерной музыки территории и радио «Театр» – соответ-
ственно у Зимнего театра;

 – «СКФО-телевидение», транслирующее собственный видеоконтент на 
уличных городских светодиодных экранах, на плазменных панелях и в ин-
фокиосках, в эфире местных телеканалов – информационных партнеров, на 
официальном канале на видеохостинге YouTube;

 – тематический полноцветный Журнал «Афиша культурных событий 
Сочи».

Для зрителей организован комплекс качественных дополнительных со-
путствующих услуг: буфетное обслуживание, сувенирный киоск, продажа 
цветов, распространение печатных изданий, работа вендинговых аппаратов 
и т. д.

Увеличены каналы продажи билетов: Интернет, удаленные кассы в го-
роде, сторонние билетные операторы, туристические операторы, ресепшн 
гостиниц, доставка билетов через заказ по телефону.

В рамках стратегического сотрудничества с федеральным Туристиче-
ским оператором «Библио-Глобус» на возмездных условиях с мая 2016 года 
в Зимнем театре организуются ежедневные экскурсионные группы, внима-
нию которых предлагается променад-концерт Сочинской филармонии и ос-
мотр выставочных экспозиций в интерьерах главного театрального здания 
курорта. Сейчас ведутся активные переговоры о переходе к следующему эта-
пу сотрудничества и организации аналогичных экскурсий под темой «В го-
сти к органу».

В результате предпринятых мер безоговорочно фиксируется активиза-
ция театрально-концертной деятельности в городе Сочи с одновременным 
увеличением зрительских аудиторий (табл. 2).

Таблица 2
Основные показатели деятельности  

Сочинского концертно-филармонического объединения  
за период 2010–2016 гг.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Общее количество мероприятий, 
проведенных СКФО (шт.)
(с учетом деятельности Зимнего 
театра, Зала органной и камерной 
музыки и выездных концертов 
Сочинской филармонии в пределах 
города Сочи)

617 749 714 741 803 965 991

Общее количество зрителей
(тыс. чел.) 210,4 292,6 305,4 315,4 352,2 506,2 541,7
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Если говорить о деятельности СКФО в контексте тематики Междуна-
родной научно-практической конференции «Менеджмент в сфере культуры 
и медиакоммуникаций: инновационные подходы и технологии», то особый 
исследовательский интерес представляет именно постолимпийский период 
деятельности учреждения.

Проводимые на базе СКФО такие масштабные фестивальные проекты, 
как Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», Зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи под артистическим руководством маэстро 
Юрия Башмета, Международный фестиваль Игоря Бутмана «Акваджаз», 
Международный конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира», Меж-
дународный фестиваль органной музыки, Фестиваль армейского искусства 
«За Веру! За Отчизну! За любовь!», Фестиваль творчества и спорта «Кино-
таврик» получили новый этап в своем развитии, благодаря тем инфраструк-
турным изменениям, что произошли в городе Сочи, в связи с подготовкой 
и проведением Зимних игр, и в СКФО, в частности.

Благодаря беспрецедентному вниманию российской и мировой обще-
ственности к будущей олимпийской столице, престижу данной территории 
в городе Сочи удалось инициировать, а потом закрепить и новые творческие 
проекты:

 – с 2011 года ежегодно в Зимнем театре проходит Федеральный фести-
валь «Театральный Олимп в Сочи» – профессиональный конкурс успешных 
репертуарных театров России;

 – с 2012 года – Музыкальный фестиваль «Crescendo» всемирно извест-
ного пианиста Дениса Мацуева;

 – с 2015 года – Международный оперный фестиваль имени Галины 
Вишневской (совместно с московским Центром оперного пения Галины 
Вишневской).

Сегодня перспективная деятельность Зимнего театра и Зала органной 
и камерной музыки имени Алисы Дебольской системно спланирована в со-
бытийный календарь на год вперед, что позволяет Сочинскому концертно-
филармоническому объединению в постолимпийский период жизни курорта 
стать системообразующим элементом в формировании устойчивого туристи-
ческого потока и в развитии событийного туризма в городе Сочи.
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Аннотация. За последние два десятилетия в системе ценностей общества 
и социальных институтов произошли значительные перемены, связанные 
с распространением Интернета, радикально изменившего уровень доступ-
ности информации. Современные библиотеки не остаются в стороне, стре-
мясь не только сохранить реальных пользователей, но и привлечь новых, 
сделать так, чтобы предлагаемые услуги, имеющиеся ресурсы были вос-
требованы обществом в максимально полном объеме. В статье исследу-
ются актуальные для библиотек проблемы достоверного информирования 
общества о предлагаемых услугах; формирование положительного имид-
жа, а главное – разработка и внедрение стратегий коммуникативного про-
движения и новых форм взаимодействия с окружающей средой.

Ключевые слова: библиотека, связи с общественностью, стратегия раз-
вития, коммуникативные технологии, продвижение деятельности.

Аbstract. Over the past two decades, the system of values of society and social 
institutions has undergone significant changes related to the spread of the 
Internet, radically changing the level of accessibility of information. Modern 
libraries do not stand aside, striving not only to keep real users, but also to attract 
new ones, to make sure that the services offered, the available resources were 
in demand by the society in the fullest possible extent. In the article examines 
the actual problems for libraries of reliable information of the society about the 
services offered; the formation of a positive image, and most importantly – the 
development and implementation of strategies for communicative promotion 
and new forms of interaction with the environment.

Keywords: library, public relations, development strategy, communication 
technologies, promotion of activities.

Современный Красносельский район – один из самых перспективных 
и стабильно развивающихся районов Санкт-Петербурга, расположенный на 
юго-западе города. Библиотеки Красносельского района Санкт-Петербурга, 
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а их шестнадцать, рассчитаны на пользователей с самыми разными интереса-
ми. Во всех библиотеках проходит множество различных мероприятий: ком-
пьютерные курсы, в том числе для людей старшего поколения, лекции из-
вестных людей, кинопоказы, выставки, фестивали, флешмобы, конференции, 
пешеходные экскурсии, успешно работают литературные и краеведческие 
клубы, проводятся мастер-классы для детей и взрослых.

Особое внимание в Красносельском районе уделяется культурно-про-
светительской и образовательной работе. Поскольку на территории района 
практически нет крупных учреждений культуры – театров, музеев, концерт-
ных залов и т. д., часть функций этих организаций берут на себя библиотеки 
района. Таким образом, интеллектуальный досуг является одним из приори-
тетных направлений работы Централизованной библиотечной системы.

Помимо огромного книжного фонда, библиотеки располагают элек-
тронными ресурсами полнотекстовых баз данных: справочно-правовой 
«Консультант+»», Public.ru – предоставляющей доступ к архивам публика-
ций русскоязычных средств массовой информации. Эти электронные систе-
мы очень удобны и просты в использовании – читателям необходимо лишь 
зарегистрироваться в медиатеках библиотек, и они могут искать книги по 
электронному каталогу, бронировать издания и бесплатно пользоваться Ин-
тернетом.

Кроме того, с 2016 года библиотеки предлагают своим читателям новую 
услугу – возможность бесплатно пользоваться фондом электронной библио-
теки ЛитРес. Библиотека ЛитРес позволяет читателю запрашивать электрон-
ные книги в своей библиотеке и бесплатно читать их на любом устройстве, 
имеющем браузер с доступом в сеть Интернет. Чтение книг выполняется 
с соблюдением всех авторских прав, электронные книги защищены от ко-
пирования. Для того, чтобы получить эту услугу необходимо записаться 
в любую библиотеку Красносельского района, взять у библиотекаря логин 
и пароль для входа на сайт biblio.litres.ru.

В настоящее время важную роль в развитии библиотек наряду с менед-
жментом играет стратегия продвижения деятельности. Целью информаци-
онно-коммуникативной работы Централизованной библиотечной системы 
Красносельского района является укрепление положительного имиджа би-
блиотек, организация и проведение специальных мероприятий, создание ин-
формационных поводов, а также позиционирование библиотек как инициа-
тора нововведений и лидера в предоставлении читателям доступа к инфор-
мационным ресурсам; PR-сопровождение различных библиотечных событий 
и внедрение инновационных технологий (технических и информационных 
новинок) в работе с населением [4].

В последние годы многие смело пользуются термином «стратегия». 
К сожалению, четко проработанную стратегию встретить можно нечасто. 
Ведь, на самом деле, это не дань моде: подготовке стратегии предшествует 
серьезная аналитическая работа.
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Стратегия начинается с ответов на вопросы: кто мы, какими нас видят 
целевые аудитории, какими мы хотим, чтобы нас видели. По сути, это но-
вый взгляд на себя и на свое окружение. Ответы на вопросы достигаются за 
счет глубокой аналитической работы: мониторинг, опросы, анализ внешнего 
и внутреннего контура библиотеки [1].

Для создания стратегии коммуникативного продвижения библиотек 
Красносельского района проводились следующие исследования:

1. SWOT-анализ
2. Конкурентный анализ
3. Экспертный опрос
4. Обобщение опыта работы библиотек Петербурга
Основываясь на результатах анализа коммуникативной деятельности би-

блиотек Красносельского района (был проведен экспертный опрос руково-
дителей библиотек-филиалов и структурных подразделений о «Перспекти-
вах развития библиотек Красносельского района Санкт-Петербурга на 2016 
год») и на анализе внешней среды (СМИ, Интернет, конкурентный анализ), 
разработана концепция PR-стратегии библиотек Красносельского района, 
определены цели и задачи по формированию положительной репутации сре-
ди целевых аудиторий (реальные и потенциальные пользователи, партнеры, 
СМИ, органы государственной власти) [6].

Проведенное комплексное исследование позволило определить основ-
ные цели и задачи стратегического плана библиотечной системы, рассчитан-
ного на ближайшие пять лет, который включает повышение узнаваемости 
библиотек, привлечение потенциальных пользователей, определение основ-
ных приоритетов развития и критериев эффективности работы библиотек 
в будущем, а также приоритетные задачи: постепенную модернизацию би-
блиотек; создание единого узнаваемого стиля библиотек района (единообра-
зие оформления фасадов, элементов внутреннего пространства, при которых 
не потеряется индивидуальность каждой библиотеки); организация эффек-
тивной системы проектной деятельности в рамках важных направлений ра-
боты [3].

Коммуникации с общественностью являются ключевым инструментом  
по формированию положительного имиджа библиотек Красносельского рай-
она. В связи с отсутствием рекламного бюджета для продвижения библи-
отечных событий и ресурсов чаще всего используются именно технологии 
PR-коммуникаций, прежде всего Media Relations (взаимодействие со СМИ) 
и SMM (продвижение в социальных сетях) [2].

В рамках данного направления ведется постоянный мониторинг и ана-
лиз публикаций прессы о деятельности библиотечной системы, осущест-
вляется оперативное взаимодействие со средствами массовой информации, 
общественными организациями для своевременного информирования обще-
ственности о важнейших событиях в ЦБС Красносельского района.

Сайт Централизованной библиотечной системы Красносельского района 
(krlib.ru) и дополняет систему взаимодействия библиотек со СМИ, а также 
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взаимодействует с общественностью напрямую, без посредников, опера-
тивно предлагая пользователям и посетителям эксклюзивную информацию 
о культурных событиях и новостях. Все телевизионные репортажи, вышед-
шие в свет, размещены на сайте в разделе «СМИ о нас» /URL: http://krlib.ru/
smi-o-nas/

Особое внимание в библиотеках уделяется проектам для молодежи. Со-
бытия в интересах подрастающего поколения разрабатываются с участием 
молодых специалистов библиотек. Отражением их участия в мероприятии 
являются оригинальные и новаторские подходы.

Выход за пределы библиотеки – обычная практика для библиотечной 
системы Красносельского района, особенно это касается проектов для юного 
поколения. Традиционно в День молодежи организуется Большой литера-
турный квест. Маршрут квеста проходит по Южно-Приморскому парку рай-
она. Каждая интерактивная площадка связана с сюжетом или героем класси-
ческого произведения.

В качестве инструмента для продвижения деятельности библиотек ис-
пользуются флешмобы. В течение 2016 года библиотеками было организова-
но два флешмоба: первый был посвящен Году российского кино и назывался 
«Операция Ы», а второй прошел под девизом «Время читать!».

Цели, которые были поставлены до начала организации этих акций: при-
влечение внимания к деятельности библиотек, информирование о предстоя-
щих библиотечных мероприятиях.

Для того, чтобы усилить впечатление от акций, быстрее привлечь внима-
ние, удержать его чуть дольше и повысить запоминаемость, был использован 
следующий прием – цветовое решение. Участники акции, одетые в идентич-
ные по цвету костюмы, притягивали к себе внимание очень быстро. В нашем 
случае, это были Шурик и Лида из бессмертной комедии Леонида Гайдая 
«Операция Ы».

Флешмоб был организован совместно с СПб ГУП «Пассажиравтотранс»,  
и приурочен к 90-летию регулярного автобусного движения в Ленинграде – 
Петербурге. Суть акции: на остановке городского транспорта, расположен-
ной на одной из улиц нашего района в автобус села первая пара участников 
флешмоба. Далее по маршруту к ним присоединились ещё три пары. Они 
проследовали в салоне автобуса до улицы, где расположена одна из библио-
тек района. Во время поездки всем пассажирам автобуса была вручена Про-
грамма мероприятий Года кино. Завершилась акция в библиотеке, где все 
смогли укрыться от ненастной погоды, и продолжили читать книги, смотреть 
любимые фильмы и делиться несомненно радостными впечатлениями друг 
с другом.

Во время подготовки к акции мы не учли важный риск – погодные усло-
вия. Несмотря на конец мая, было достаточно холодно, пасмурно и весь день 
шел дождь. В связи с этим, следующий флешмоб было решено проводить 
в пространстве торгового центра «Жемчужная плаза», руководство которого 
поддержало проведение акции «Время читать!».
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Мероприятие состоялось на первом этаже торгового центра, куда пришли 
свыше 100 человек. Расположившись в одном из холлов центра, они одно-
временно открыли свои любимые книги и начали читать. Все, кто пожелал 
присоединиться к акции, замерли с книгами в руках, стоя у витрин магазинов, 
эскалаторов и лифтов, сидя на диване или прямо на полу. Все увлеченно чита-
ли в течение нескольких минут, оставшись наедине с книгой. Раскрытые кни-
ги и воздушные шары придавали залу особую атмосферу. Участники смогли 
убедиться сами и показали окружающим, что читать можно всегда и везде!

Затем выйдя на набережную Матисова канала рядом с торговым цен-
тром, участники развернули огромный плакат со словами «Время читать!» 
и выпустили в небо воздушные шары. На мероприятии сотрудники библи-
отек раздавали книжные закладки с информацией об акции и библиотечных 
услугах.

Основная задача библиотечного флешмоба (либмоба) – привлечь вни-
мание к книге, чтению, библиотекам, проинформировать об услугах и меро-
приятиях. Как показывает практика, флешмоб в библиотеках используется 
очень успешно, он замечательно сочетает в себе элементы и преимущества 
вирусного маркетинга. Кроме того, затраты на проведение таких акций срав-
нительно невысоки.

Но не стоит забывать, что как бы хорошо ни была организована PR-ра-
бота, в основе успеха лежит качество самих услуг, качество обслуживания 
пользователей. Поэтому важно ориентироваться не только на изучение по-
требностей читателей, но и постоянно совершенствовать профессиональный 
уровень сотрудников [3].

Библиотеки постепенно выстраивают грамотную коммуникативную 
стратегию взаимодействия с разнообразными субъектами: пользователями, 
средствами массовой информации, различными социальными структурами, 
субъектами политики, используя широкий арсенал современных коммуника-
ций. Современные библиотеки Красносельского района активно применяют 
в своей работе новые технологии: развивают представительство в социаль-
ных сетях и группах в Интернете, что несомненно способствует поддержа-
нию их конкурентоспособности [5].

Библиотечная система располагает собственным сайтом с развитой си-
стемой навигации и регулярной наполняемостью новостями о проводимых 
акциях, проектах и событиях. Сообщения о деятельности библиотек посто-
янно появляются в СМИ Петербурга, чему, несомненно, способствует про-
думанная коммуникативная политика учреждения культуры:
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Компания «Транзас Авиация» (официальный дистрибьютором оборудо-
вания компании REVUE THOMMEN AG в России) совместно с компанией 
REVUE THOMMEN AG (производит широкий ряд авиационного оборудова-
ния) принимают участие во многих выставках и представляют свою продук-
цию вместе (не являясь профессионалами в процессе организации выставочной 
деятельности), что помогает и снизить затраты на оформление и эксплуата-
цию стенда. Совместное участие компаний выражается в совместном участии 
в одной экспозиции. Существует определенный алгоритм участия компанией 
«Транзас Авиация» в Международном авиационно-космическом салоне МАКС. 
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Прежде всего, руководство компании решает, будет ли участвовать в данном 
выставочном мероприятии, и при положительном результате подписывает 
приказ об участии. Далее компания отправляет заявку об участии организато-
рам выставки и ждет ответа. В это время маркетологи компании «Транзас Ави-
ация» устанавливают, что конкретно компания должна показать на выставке, 
чего достичь в период участия. Также руководство высказывает свои взгляды 
на предполагаемый результат. Исходя из этого, строится концепция участия 
в выставочном мероприятии, делаются первые наброски будущей экспозиции 
и разрабатывается стратегический план действий. Когда аккредитация на уча-
стие в МАКС получена, определяется перечень ответственных лиц по каждому 
из направлений деятельности: экспонаты; логистика транспортировки экспо-
натов; оформление стенда; состав участников; оформление пропуска и про-
езда участников на выставку (пропуск на выставку); изготовление сувениров 
для реализации на выставке; составление списка и организация приглашения 
гостей авиасалона; оформление документов для участия в авиасалоне самой 
компании; организация работы сотрудников компании на стенде авиасалона; 
разработка концепции рекламы и PR в ходе проведения авиасалона МАКС; 
организация встреч в ходе авиасалона [3]. Необходимо отметить, что ряд ме-
роприятий самой компании и даже обеим компаниям организовать достаточно 
проблематично, такие как оформление стенда, оформление пропуска и проез-
да участников на выставку (пропуск на выставку), изготовление сувениров для 
реализации на выставке, организация приглашения гостей авиасалона, оформ-
ление документов для участия в авиасалоне самой компании, организация ра-
боты сотрудников компании на стенде авиасалона, разработка концепции ре-
кламы и PR в ходе проведения авиасалона МАКС, организация встреч в ходе 
авиасалона. И не целесообразно для проведения авиасалона нанимать новых 
сотрудников или привлекать своих сотрудников, не имеющих достаточного 
опыта в проведении таких авиасалонов. Организацией выставочной деятель-
ности на международном уровне должны заниматься только профессионалы, 
и в частности, специалисты в сфере культуры и медиакоммуникаций. В со-
временном мире, построенном на информационных потоках, с каждым годом 
все больше актуальна тема виртуализации – переноса привычных процессов 
в интернет-пространство. Эта тенденция охватывает почти все сферы челове-
ческой жизни, в том числе и относящиеся к выставочной отрасли. Несмотря на 
многочисленные маркетинговые возможности современного Интернета, сайт 
выставочного проекта остается, пожалуй, основным инструментом взаимо-
действия. Необходимо создать современную удобную информационную пло-
щадку с интуитивно понятным интерфейсом, информацией, обновляющейся 
в режиме реального времени и адаптированной для современных устройств.

Современные информационные технологии позволяют представить на 
виртуальных выставочных стендах аудио- и видеоматериалы, что в разы 
увеличивает информационную насыщенность стенда. Виртуальная выставка 
в сравнении с традиционной имеет определенные плюсы и минусы и для по-
требителя, и для заказчика.
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Во-первых, это значительное увеличение посетителей выставки. Из-за 
огромной территории нашей страны далеко не всегда компания имеет возмож-
ность отправить делегацию экспертов на выставку. Также не всегда малый 
и средний бизнес имеют финансовые возможности отправить на выставку до-
статочное количество компетентных специалистов из разных областей, чтобы 
они полноценно и тщательно ознакомились с предлагаемой продукцией. В та-
ком случае копания, которая имеет возможность дистанционно и своевремен-
но предоставить полную актуальную информацию, выигрывает тендер.

Во-вторых, это объем информации. Не имея необходимости везти и уста-
навливать крупногабаритные грузы и стенды для демонстрации, компании 
могут размещать на портале виртуальной выставки большое количество ин-
формации о самом товаре, а также любую другую сопутствующую инфор-
мацию. Соответственно, за ту же самую сумму можно представить потенци-
альным покупателям гораздо больше информации и образцов. В-третьих, это 
доступность во временном формате. Россия разделена на 9 часовых зон, то 
есть по долготе она имеет протяженность почти 12 часов, и соответственно, 
начало и конец рабочего дня растянуты на большой промежуток времени. 
Виртуальные выставки же проходят, как правило, в 24-часовом формате. То 
есть потребитель, находящийся в другом часовом поясе, может просмотреть 
интересующую его информацию и посетить выставку в любое удобное для 
него время суток.

Как правило, сайт выставочного проекта тесно связан с сайтом выста-
вочной компании-оператора, имеет ссылки на страницы проекта и компании-
оператора в соцсетях, дает детальную информацию о различных аспектах 
выставочного проекта. Среди основных условий эффективности сайта вы-
ставочного проекта можно назвать следующие: удобство, простота пользо-
вания сайтом даже для непрофессиональных пользователей; наличие всей 
необходимой информации, в том числе в формате фото, видео, мультимедиа 
и др.; постоянное обновление информации, ее актуальность, широта охвата, 
полезность информации для целевых аудиторий, в том числе в период по-
сле завершения выставки и до начала следующей; возможность организации 
документооборота между организатором и участниками; современные воз-
можности организации электронных коммуникаций (взаимодействие между 
участниками и посетителями вне выставки, системы назначения встреч и др.); 
высокие позиции в поисковых системах [3]. Таким образом, сайт выставочно-
го проекта должен стать удобным инструментом организации коммуникаций 
и информирования потенциальных участников. Изготовлением, оптимизаци-
ей и продвижением веб-сайтов должны заниматься специализированные ре-
кламные агентства и организации по интернет-рекламе. Выполнение заказа 
на изготовление промосайта для авиасалона расценивается в действующем 
законодательстве как работа, а не услуга, поскольку в результате такой рабо-
ты приобретается пакет электронных материалов на носителе (веб-странички 
и др.), а также нематериальный актив – право на администрирование сетевого 
ресурса. Некоторые участники авиасалона для организации и проведения вы-
ставок такого уровня привлекают специализированные компании, но, в боль-
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шинстве своём в организации авиасалонов международного уровня компании 
привлекают своих прошедших обучение сотрудников [2].

В данном случае рекомендуется несколько изменить подходы к управ-
лению организацией выставочной деятельности на Международном авиаци-
онно-космическом салоне МАКС и воспользоваться специалистами в сфере 
организации и проведения выставок подобного уровня на временной основе 
с помощью аутстаффинга (временного найма специально подготовленного 
персонала, предлагаемых организациями сферы культуры и медиакоммуни-
каций, а также кадровыми агентствами, для выполнения определённых функ-
ций) [1]. И именно благодаря таким специалистам можно повысить профес-
сионализм и эффективность процесса управления организацией выставочной 
деятельности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС.
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тельном уровне, диктуют новые правила и требования к умениям, навыкам 
и компетенциям работников. Изменения произошли по таким направле-
ниям, как введение в действие новых профессиональных стандартов в со-
ответствии с Национальной рамкой квалификаций, введением стандартов 
новой версии ИСО с изменением требований к системам менеджмента ка-
чества и управлению знаниями в организации. Эти нововведения, в свою 
очередь, требуют адекватных мер в деятельности каждой организации, что 
и нашло отражение в исследовании при анализе сложившейся ситуации 
и предлагаемых управленческих решениях.

Ключевые слова: Менеджмент знаний, Национальная рамка квалифика-
ций, компетенции, ИСО, качество, компетенции.

Summary. Features of knowledge management from line items of requirements 
of international standards and use of the principles of general quality management 
are considered. The changes which happened at the legislative level dictate new 
rules and requirements to abilities, skills and employee competences. Changes 
happened in such directions as enforcement of new professional standards 
according to the National frame of qualifications, entering of standards of the new 
version of ISO to change of requirements to the systems of quality management 
and to knowledge management in the organization. All these innovations in turn 
requires adequate measures in activities of each organization, as found reflection 
in the analysis of the current situation and the proposed management decisions.

Keywords: Management of knowledge, National frame of qualifications, 
competences, ISO, quality, competences.

Выстраивание системы обучения работников непосредственно в реаль-
ных условиях организации, которая отвечала бы современным требовани-
ям качества и безопасности, но в то же время учитывала конкретные задачи 
предприятия – весьма непростое дело. Многие авторы отмечают в своих ис-
следования то, что необходимо управлять процессами в организации систем-
но [1, с. 303]; учитывать требования к моделированию социально-экономи-
ческих систем [2, с. 226]; оценивать не только систему менеджмента знаний, 
но и весь образовательный комплекс в целом [3, с. 147], [4, с. 38]; учитывать 
особенности сферы деятельности при производстве продукции, выполне-
нии работ или оказании услуг. С одной стороны стоят цели минимизации 
затрат и руководство предприятия использует различные способы и приемы 
обучения, с другой – необходимость оптимизации управленческих и произ-
водственных процессов и обучение всех специалистов. В любом случае, вне 
зависимости как организовано обучение, это позволяет добиться очевидного 
и определенного экономического эффекта.

Действительно, сегодня многие руководители признаются, что проще 
купить новое оборудование или технологию, чем найти квалифицирован-
ного работника или обучить до соответствующей компетентности персонал. 
Триада «модернизация – организация –обучение» дает сбои именно при об-
учении персонала. Из-за дефицита квалифицированных сотрудников срыва-
ются сроки заказов, весьма высок уровень брака, низкая производительность, 
аварийность, качество и обслуживание клиентов.
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Но в то же время понятно, что все зависит и от руководителя, т. е. лиде-
ра организации. Например, основные качества лидера в организации с точки 
зрения системы управления знаниями это:

 – знание работы, т. е. как это делается;
 – знание своих функциональных обязанностей и сроков, т. е. что нужно 

сделать и к какому сроку;
 – наличие навыков создавать улучшения, т. е. поиск путей как можно 

сделать эту работу лучше;
 – поведение и мотивация, т. е. почему мы делаем именно так, а не иначе 

и почему этот порядок должен сохраняться;
 – способность обучать, т. е. передавать знания другим.

Логично, что менеджер как руководитель получает «результат» в резуль-
тате управления другими людьми. В то же время справедливо высказывание 
о том, что нежелательные явления на предприятии являются следствием не-
достаточной компетентности работников и компетенции системы в конкрет-
ной предметной области, т. е. все будет зависеть и от системы управления.

Поэтому сегодня появляются различные системы, например, «Бережли-
вое производство» или «Обучение в промышленности», организации стара-
ются использовать «лучшие практики» или внедрять системы управления.

Чаще всего в практике предприятия определяют основные этапы созда-
ния системы менеджмента знаний на основе согласования матрицы компе-
тенций и планов обучения. Причем, большинство предприятий не осознает, 
что «создает» систему обучения, систему управления знаниями. Т.е. рас-
сматривая сегодня требуемые на конкретном предприятии навыки, умения 
и компетенции, именно опираясь на информацию о требуемых компетен-
циях, создаются планы обучения персонала и планируется их реализацию 
(мы не рассматриваем сейчас систему обязательного обучения, например по 
охране труда и т. п.).

Если рассматривать систему обучения предприятия в целом, то с точки 
зрения производства продукции, выполнения работ и оказания услуг можно 
определить такие элементы как:

 – инструктаж. Алгоритм проведения низшего уровня исполнителей, ра-
бочих, мастеров, чаще всего здесь примером приводится инструктаж именно 
по охране труда;

 – методы. Обучение среднего уровня исполнителей, наставников, на-
чальников подразделений, участков. Здесь как правило уже обучают и тре-
буемым навыкам, умениям;

 – отношения в процессе деятельности. Обучение всех уровней персона-
ла. Добавляется обучение для обеспечения компетентности;

 – разработка программ. Обучение руководителей и специалистов, зани-
мающихся обучением и развитием персонала. Также добавляется обучение 
для обеспечения компетентности;

 – ключевые компетенции наставника. Также добавляется обучение для 
обеспечения компетентности.
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Но этого явно недостаточно. Для того чтобы сформировать эффектив-
ную систему обеспечения компетентности персонала и систему управления 
знаниями в организации при выполнении вышеперечисленных этапов нужно 
ответить на следующие вопросы:

 – когда мы обучаем персонал;
 – что происходит на предприятии, если персонал не обучен, обучению 

уделяется недостаточно внимания;
 – как мы обучаем персонал;
 – как нас обучали;
 – какие методы мы используем.

Т. е. фактически мы используем известную методику 5W1H:
What? Who? Where? Why? When? + How? = 5W1H. Иногда замечают, что 

если исполнитель не научился выполнять требуемую работу – это значит, что 
наставник не научил. Поэтому для формирования навыков и умений можно 
использовать и такой алгоритм:

РАССКАЗАТЬ – значит объяснить устно.
ПОКАЗАТЬ – значит продемонстрировать, как это делается
ПРОИЛЛЮСТРИРОВАТЬ – объяснить с помощью письменных материалов.
ВОПРОС & ОТВЕТ – задать серию вопросов, которые наведут участни-

ка на правильный ответ.
Такой метод применяется чаще всего для обучения исполнителей, рабо-

чих, т. е. низшего звена работников предприятия. Например, широко распро-
странена программа «обучение в промышленности», в то же время она легко 
может применяться и для тех, кто выполняет работы и оказывает услуги – 
принципы сохраняются (рис. 1).

Рис. 1. Этапы программы «Обучение в промышленности» [5]
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Согласно этой программы достаточно просто, пользуясь предложенным 
алгоритмом провести, например, инструктирование исполнителей. Предпо-
лагается, что сначала нужно подготовить график обучения. Подумать, освое-
ния каких навыков и в каком объеме вы ожидаете от исполнителя и к какому 
сроку? Разбить работу на составные элементы и перечислить основные эта-
пы. Выделить ключевые пункты и подготовить все, что нужно: оборудова-
ние, материалы и принадлежности, привести в порядок рабочее место. На 
рабочем месте все должно быть так, как это должен будет в дальнейшем де-
лать член вашей команды.

Используя этот метод многие предприятия указывают на такие улучше-
ния, как сокращение времени на обучение персонала и сокращение жалоб по-
требителей, экономию рабочей силы и сокращение расходов (рис. 2). Именно 
так организовано обучение персонала промышленных предприятий. В то же 
время, понятно, что обучать персонал приходится во всех сферах деятель-
ности национальной экономики, и в данном случае нужны универсальные 
подходы к организации систем управления знаниями и возможность их ис-
пользования на практике.

Рис. 2. Процент предприятий, использующих TWI  
и сообщивших об улучшении результатов на 25 % и выше 

По отчету программы TWI

Большинство компаний в сфере услуг уже столкнулись с тем, что недо-
статочно прописанных стандартов обслуживания для того, чтобы сотрудники 
начали оказывать услуги на достойном уровне. Отдельно применяемые ме-
тоды оценки, обучения и контроля также не всегда дают желаемый результат. 
Чаще всего возникает вопрос о том, как организовать работу с персоналом 
для качественного обслуживания как внутренних, так и внешних клиентов 
или как найти пути повышения качества сервисного поведения сотрудников 
и, самый важный вопрос, как это выполнить практически в условиях работы 
своего предприятия?
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Обучение в сфере услуг также может повторять уже перечисленные эта-
пы и элементы, используемые в виде программы обучения в промышленно-
сти, и включать:

 – создание модели компетенций, влияющую на качество сервисного по-
ведения;

 – установить принципы материальной мотивации сотрудников для по-
вышения качества обслуживания;

 – определить способы нематериальной мотивации для разных категорий 
сотрудников;

 – организовать результативное обучение в области обслуживанию кли-
ентов;

 – использовать в работе методы внутренней и внешней оценки качества 
обслуживания.

Однако следует заметить, что эта система не нова. Использование систе-
мы управления знаниями в организациях всех форм собственности и различ-
ных видов деятельности осуществлялось различными способами. Например, 
можно успешно применять требования таких нормативных документов, как 
например, стандарты на системы управления, где даны не только определе-
ния, но и рекомендации. Согласно ГОСТ Р ИСО 9000–2015 [6:6] «знания ор-
ганизации – это знания, специфичные для организации, знания, полученные 
в основном из опыта». Знания – это информация, которая используется и ко-
торой обмениваются для достижения целей организации. Основой знаний 
в организации могут быть как внутренние, так и внешние источники. На-
пример, к внутренним могут относиться знания, полученные из опыта веде-
ния деятельности, результаты выполнения проектов, результаты улучшений 
процессов или услуг, интеллектуальная собственность. Внешние источники – 
это чаще всего, нормативная и документация, информация, получаемая на 
конференциях и семинарах, а также знания, получаемые в процессе взаимо-
действия с поставщиками или потребителями.

Несмотря на кажущееся изобилие различных теоретических и прак-
тических рекомендаций, есть к чему стремиться в этой непростой области 
управления знаниями. Так, с 01.06.2017 года в России вводится ГОСТ Р 
57320–2016 Менеджмент знаний. Применение процессно-ориентированного 
менеджмента знаний на малых и средних предприятиях, утвержденный при-
казом Росстандарта [7].

Термин «менеджмент знаний» (knowledge management) или «управление 
знаниями» в последнее время стал широко использоваться в научной лите-
ратуре и в практике работы многих организаций. Менеджмент знаний – 
это систематический процесс идентификации, использования и передачи 
информации и знаний, которые люди могут создавать, совершенствовать 
и использовать. Менеджмент знаний есть относительно самостоятельный 
вид специального менеджмента, хотя он может (и должен!) применяться во 
всех разновидностях менеджмента, претендуя тем самым на место в общем 
менеджменте.
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В целом – управление знаниями – это деятельность, которая преобразует 
интеллектуальные активы организаций и предприятий для обеспечения эф-
фективной работы, получение добавленной стоимости и обеспечения конку-
рентоспособности.

Инновационный и коммуникационный, стратегический менеджмент, 
управление персоналом и использование ИКТ технологий – все это в сово-
купности составляет менеджмент знаний, это совокупность и взаимосвязь 
концепций и различных подходов. Эта система известна давно и успешно 
применяется в различных областях деятельности, тождественными систе-
мами являются такие понятия как человеческий капитал, управление удов-
летворенностью потребителей, реинжиниринг, процессный подход и про-
цесс-ориентированное мышление, самообучаемые организации, экономика 
знаний. Такое взаимопроникновение наук стало возможным благодаря раз-
витию информационно-коммуникационных технологий и обмена базами 
данных. В то же время это шире чем информационные технологии в управле-
нии, поскольку управление знаниями включает идентификацию, адаптацию, 
использование и распространение различных знаний в организации. Следует 
отметить, что здесь используется цикл PDCA, который включат в себя пла-
нирование, выполнение, контроль или мониторинг и улучшение.

Если организация готова к тому, чтобы использовать процессно-ориен-
тированный подход и создать систему управления знаниями, то основные 
требования по использованию этого стандарта, как равно и других подобных 
нормативных документов установлены статьей 26 ФЗ-162 «О стандартиза-
ции в РФ» [8]:

«Документы национальной системы стандартизации применяются на 
добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от 
страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг… Ус-
ловия применения международных стандартов, региональных стандартов, 
межгосударственных стандартов, региональных сводов правил, стандартов 
иностранных государств, сводов правил иностранных государств, в резуль-
тате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблю-
дение требований утвержденного технического регламента …Применение 
национального стандарта является обязательным для изготовителя и (или) 
исполнителя в случае публичного заявления о соответствии продукции на-
циональному стандарту, в том числе в случае применения обозначения на-
ционального стандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной доку-
ментации, и (или) маркировки продукции знаком национальной системы 
стандартизации».

В любом случае, применение этих требований не является обязательным, 
они рекомендуемые. Но, заявляя такие цели как создание конкурентных пре-
имуществ или достижение прорыва в технологиях или других значимых об-
ластях, следует понимать, что менеджмент знаний нацелен в первую очередь 
на решение стратегических задач. При создании систем управления знани-
ями, как равно и других систем управления в организации, наиболее при-



98

емлемым является использование процесс-ориентированного подхода, когда 
определены процессы управления или менеджмента, процессы базовые или 
ключевые бизнес-процессы, обеспечивающие или вспомогательные процес-
сы. В рамках каждого процесса определяются входы и выходы, требования 
к ним, а также к ресурсам, основным потребителям и поставщикам каждого 
процесса, определяется результативность и эффективность, устанавливаются 
критерии мониторинга. Используя рекомендации по созданию систем управ-
ления знаниями или менеджмента знаний – ГОСТ Р ИСО 9001 или ГОСТ Р 
57320–2016, любая организация на основе процессно-ориентированного под-
хода может создать такую систему и при желании ее сертифицировать.

Таким образом, создание в организации систем управления знаниями по-
зволит успешно достичь таких целей как:

 – стимулирование создание новых знаний в организации и их прирост;
 – анализ знаний из внешних источников и идентификация значимых 

данных;
 – управление знаниями: идентификация, классификация, сохранность, 

распространение;
 – организация обмена знаниями;
 – принятие решений на основе знаний;
 – использование знаний как интеллектуальной собственности организа-

ции, сохраняемой в базах данных, объектах ИС и нематериальных активах, 
продуктах, услугах;

 – оценка эффективности использования знаний;
 – организация защиты знаний от несанкционированного доступа.

Преимущества организации, которая управляет знаниями в организации 
на основе процессно-ориентированного подхода и системно бесспорны: это 
прозрачность видов деятельности за счет их упорядочения, это логическая 
завершенность процессов, возможность не только выстроить систему управ-
ления, но и проводить ее мониторинг и оценку в целом. Все это дает органи-
зации неоспоримые конкурентные преимущества и добавляет ее рыночную 
стоимость, позволяя становиться лучше и успешнее.
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MOODLE как инновационнаЯ систеМа управлениЯ 
каЧествоМ в оБраЗовательноМ процессе

Аннотация. Статья посвящена инновациям в сфере образования, которые 
позволяют повысить качество образования. Одной из таких инноваций яв-
ляется система «Moodle», которая имеет достоинства и недостатки. К до-
стоинствам можно, прежде всего, отнести возможность эффективно ор-
ганизовать работу со студентами заочной и очно-заочной форм обучения. 
Существенным недостатком системы «Moodle» является ограниченность 
возможности формализации в виде тестовых заданий дисциплин социогу-
манитарного цикла.

Ключевые слова: «Moodle», качество образования, инновация, тестирова-
ние, информационная парадигма.

Summary. The article is devoted to innovations in the field of education, which 
allow to improve the quality of education. One such innovation is the Moodle 
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system. This system has advantages and disadvantages. To merit, you can, 
first of all, include the opportunity to effectively organize work with students 
in correspondence and part-time forms of study. An essential drawback of the 
Moodle system is the limited possibility of formalization in the form of test 
assignments of the disciplines of the sociohumanitarian cycle.

Keywords: «Moodle», quality of education, innovation, testing, information 
paradigm.

Система высшего профессионального образования, как и любая сфера 
общественной жизни, представляет собой совокупность традиций и инно-
ваций. При этом необходимость внедрения инноваций связана с тем, что 
система высшего профессионального образования должна чутко реагиро-
вать на изменения, происходящие в обществе, и использовать новые тех-
нологии и методы для решения проблем и задач, связанных с подготовкой 
профессиональных конкурентоспособных кадров. В каждом вузе суще-
ствует отдел управления качеством, цель которого определить требова-
ния потребителей (студентов, их родителей, абитуриентов, работодателей, 
государство, общество) и обеспечить их максимальное удовлетворение. 
Кроме того, данный отдел следит за тем, чтобы образовательный процесс 
соответствовал федеральным государственным образовательным стандар-
там. Инновации в сфере образования направлены на то, чтобы повысить 
качество образования и эффективно им управлять, а также осуществлять 
постоянный контроль.

Одной из инноваций в образовательном процессе, получивших широкое 
распространение является система «Moodle», которая представляет собой 
бесплатное веб-приложение, предоставляющее возможность создавать сай-
ты для онлайн-обучения. Рассмотрим сильные и слабые стороны этой систе-
мы, а также ее влияние на управление качеством в образовательном процессе. 
Достоинство этой системы заключается в возможности создания массовых 
открытых курсов, к которым имеют доступ не только студенты, обучающие-
ся в вузе, где разработан эти курсы, но и все желающие, не имеющие к данно-
му вузу отношение. С одной стороны, хорошо разработанный электронный 
курс служит рекламой вузу и способствует привлечению большего числа 
абитуриентов. С другой стороны, может быть решена проблема монетизации, 
которая является особенно актуальной для непрофильных кафедр. Например, 
преподаватели кафедры философии могут разработать курс, рассчитанный 
на широкую аудиторию, что-нибудь вроде «Философия как руководство 
к действию» или «Философия: постигай и действуй». Курс размещается на 
сайте вуза, и все желающие могут записаться на него и пройти бесплатно. 
Если же, есть необходимость в получении сертификата, то студент оплачива-
ет процедуру подтверждения сертификата, которая представляет собой про-
хождение тестирования с идентификацией личности. Сертификат является 
аналогом академической справки и может быть принят к перезачету други-
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ми вузами. Такая система разработана и успешно функционирует в Высшей 
школе экономики.

Следует отметить, что в большинстве вузов система «Moodle» суще-
ствует для внутреннего пользования. «Moodle» – это, прежде всего система 
дистанционного обучения, поэтому помогает эффективно организовать за-
очное обучение студентов. Студент-заочник не только имеет доступ к лек-
ционному материалу, который периодически обновляется преподавателем 
и является актуальным, но также может сдавать экзамен или зачет дистан-
ционно, посредством тестирования, предусмотренного данной системой. 
Особенно это актуально для студентов-заочников, живущих в других го-
родах и не всегда имеющих возможность приехать на сессию. Актуально 
применение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий и для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Тестиро-
вание через систему «Moodle» используется и для проверки знаний студен-
тов очной и очно-заочной форм обучения. Автоматизированный контроль 
качества образования способствует стандартизации аттестационного педа-
гогического измерительного материала. Например, проводя тестирование 
студентов разных вузов, обучающихся по одной и той же образовательной 
программе, можно по результатам этой процедуры судить о качестве обра-
зования в том или ином вузе. Кроме того, тестирование в системе «Moodle», 
позволяет избежать влияния «человеческого фактора», как при составле-
нии тестов, так и при оценке результатов тестирования. Составляя экза-
менационные вопросы, преподаватель волей-неволей вынужден следить за 
тем, чтобы они равномерно охватывали все темы рабочей программы, не 
отдавая предпочтения каким-либо отдельным «любимым» темам. Важна 
также объективность оценки экзамена или зачета. Оценка выставляется си-
стемой автоматически и всегда можно посмотреть количество правильных 
и неправильных ответов, поэтому студент уже не может сказать, что к нему 
отнеслись предвзято.

С точки зрения проверки качества образования положительной стороной 
системы «Moodle», является то, что лекции и задания по соответствующему 
предмету доступны и обучающимся и тем, кто контролирует образователь-
ный процесс, в частности, учебно-методическому отделу. Представитель 
учебно-методического отдела всегда может зайти в систему и оценить ка-
чество курса, в том числе и с точки зрения соответствия его федеральным 
образовательным стандартам.

Нельзя забывать и о том, что информатика в современном мире явля-
ется передовой и коммерчески успешной наукой. Можно даже говорить об 
информационной парадигме современности или, по крайней мере, об инфор-
мационной метафоре [1, С. 83–127]. Использование информационных техно-
логий носит повсеместный характер и свидетельствует о способности следо-
вать принятым трендам. Поэтому использование данных технологий в сфере 
образования является неизбежным.
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Наряду с несомненными достоинствами системы «Moodle», имеются 
у нее и недостатки. Одним из существенных недостатков является ограни-
ченность возможности формализации в виде тестовых заданий дисциплин со-
циогуманитарного цикла, таких как «философия», «культурология». Конечно, 
электронные учебники или курс лекций по этим дисциплинам мало чем отли-
чаются от бумажного варианта последних. Проблема заключается в том, что 
ознакомления с содержанием учебника по философии, будь он в электрон-
ном или в любом другом виде недостаточно для того, чтобы понять и оценить 
глубину философского осмысления мира. Электронные средства подачи ин-
формации в данной ситуации могут только дополнять традиционные методы 
преподавания философии, а не заменять их. При преподавании дисциплин 
социогуманитарного цикла очень важен момент взаимодействия с препода-
вателем. Особенно важны практические занятия, на которых преподаватель 
передает определенный объем неявного знания (в смысле М. Полани), кото-
рый невозможно формализовать [2, С. 82–99]. Способность преподавателя 
побудить студентов к осмыслению философских проблем и к соотнесению их 
с собственным мировоззрением, в итоге служит формированию ряда обще-
культурных компетенций, связанных со способностью использовать основы 
философских знаний для формирования мировоззренческих позиций или 
стремления к саморазвитию. Трудности возникают и при составлении тестов 
по философии. В тестах преобладают, как правило, вопросы закрытого типа, 
которые требуют однозначного ответа «да» или «нет», или выбор из пред-
ложенных вариантов. Таким образом, при помощи тестов можно определить 
знание только фактического материала, как то: знание к какому философско-
му направлению принадлежит тот или иной философ, или даты его жизни. 
При этом за скобками остается понимание философских концепций, а ведь 
именно понимание, как утверждает В. Дильтей, лежит в основе «наук о духе», 
к которым и относится философия, в отличие от естественных наук, для кото-
рых характерна процедура объяснения [3].

В качестве недостатка системы «Moodle», впрочем, как и каждой по-
добной системы, можно указать технические сбои, которые являются при-
чиной некорректной работы данной системы. Например, при прохождении 
контрольного теста, может случится так, что система прекращает свою ра-
боту. В итоге, результаты теста обнуляются или оценка выставляется не за 
весь тест, а только за часть ответов, и у студента нет возможности пройти 
его заново. Это порождает конфликтные ситуации и не способствует по-
ложительному отношению, как студентов, так и преподавателей к данной 
системе.

Подводя итоги, можно сказать, что «Moodle» как инновационная систе-
ма управления качеством открывает многие возможности для эффективно-
го осуществления образовательного процесса, несмотря на свои недостатки. 
Однако важно помнить о границах применения этой системы и разумно со-
четать ее с традиционными методами преподавания.
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На современном этапе развития российской телевизионной индустрии 
финансирование каналов осуществляется за счет трёх основных источников.

Основным источником финансирования является реклама. По своей сути 
реклама как источник финансирования телеканала выражает стоимостную 
форму продвижения товаров и услуг. Реклама предоставляет некую инфор-
мацию о продуктах и услугах, поэтому является информационной услугой. 
Но так как для зрителя целью простота канала не является получение данной 
информации, то услуга является косвенной, получаемой случайным образом.

На рис. 1 приведены данные доходов телеканалов за 2014 год. Очевидно, 
что лидирующую позицию в пятёрке крупнейших по величине доходов теле-
каналов занимает «Первый». В 2015 году канал ТНТ стал вторым по выручке 

 ©  Михеева Д. Г., 2017.



104

после «Первого», это связано с тем, что доходы от рекламы составляют по-
рядка 90 %, и высокие рейтинги передач, активно рекламирующих некото-
рые бренды, повышают доход [4].

Рис. 1. Доходы телеканалов в 2014 году, млрд руб.

Второй источник финансирования это государственные средства. При-
мерами такого вида финансирования являются субсидии. В основном госу-
дарство оказывает поддержку социально значимых программ и телеканалов.

Третьим источником финансирования является денежные средства, по-
лучаемые в счет оплаты услуг телевидения. Речь идет об абонентской плате, 
взимаемой за пользование каналами. По сути, только этот вид финансиро-
вания отражает экономические отношения между каналами и зрителями. 
То есть данный вид дохода телевизионного канала непосредственно связан 
с предоставлением основного вида услуг. Как ни странно, именно это вид 
финансирования является наименее распространенным. На рис. 2 продемон-
стрирована структура финансирования. Доходы, получаемые за счет подпи-
сок, составляют всего лишь 3 %, тогда как доходы от рекламы 77 % [1].

Рис. 2. Источники финансирования телевизионных каналов
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Помимо перечисленных выше трёх основных источников финансиро-
вания существуют также и другие, но поступления от них очень незначи-
тельны. Примерами таких источников финансирования могут быть доходы 
от телемагазинов, распространение мобильного контента (sms-активность, 
рингтоны), интерактивные телеигры и другие.

Таким образом, важной характеристикой финансирования телевизионных 
каналов является то, что основным источником дохода является доход от ре-
кламных услуг, которые не являются основной деятельностью канала, не свя-
заны с оказанием непосредственных услуг канала телезрителю. Исключением 
являются неэфирные каналы. Реклама на неэфирных каналах распространя-
ется операторами платного телевидения. В отличие от эфирных каналов, ос-
новной источник финансирования неэфирных телеканалов является подписка, 
в то время как реклама – дополнительный источником финансирования.

Таким образом, возникает основная проблема финансирования – зави-
симость телевидения от рекламы, как от основного источника дохода. Так 
объем российского медиарекламного рынка в 2015 году сократился на 10 % 
по сравнению с предыдущем годом, что связано с кризисными явлениями.

На рынок рекламы оказывают влияние различные факторы, среди ко-
торых следует отметить падение платёжеспособности населения, изменения 
структуры потребительского рынка, внешнеполитическая нестабильность 
и другие. Кроме того, стремительное развитие интернет технологий созда-
ет новые формы и методы распространения рекламы, что постепенно может 
превратить телевизионную рекламу в отмирающий вид. Вследствие возрас-
тания темпов научно-технического прогресса, увеличения чрезмерной эко-
номической нагрузки на экосистему, повышения независимости движением 
информации о товарах и услугах возникает проблема необходимости фор-
мирования организационно-экономического механизма управления финан-
сированием телевизионных каналов [5].

Сокращение финансирования в 2015 году связано с сокращением до-
ходов от рекламы в СМИ, что в свою очередь спровоцировано снижением 
доходов рекламодателей. Это подтверждают данные приведенные в таблице.

Таблица
Суммарные бюджеты телевидения в 2012–2015 годы [2]

Сегменты
Объёмы рекламы, млрд руб. Прирос 

2015/2014,%2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Телевидение 143,2 156,2 159,8 136,7 –14

Федеральное (эфирное) 139,9 152,2 155,7 134,2 –14

Кабельно-спутниковое 3,31 4,03 4,14 2,5 –40

Таким образом, АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств Рос-
сии) отметил падение доходов телеканалов в 2015 году на 14 %. Следует от-
метить, что впервые снижение рекламных доходов телевидения можно было 
наблюдать после кризисного 2009 года. В связи с этим возрастает зависи-
мость телевидения от государственных субсидий.
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В настоящее время Группа компаний «ЭПЛ Даймонд» является крупным 
российским алмазогранильным и ювелирным производством. В 2016 году 
она заняла второе место по объему производства среди якутских алмазо-
гранильных предприятий (15,5 % рынка и 15,0 млн долларов США). Фир-
менные магазины под брендом «ЭПЛ. Якутские бриллианты» (EPL. Yaku-
tian diamonds) открыты во многих городах нашей страны, а также в странах 
ближнего и дальнего зарубежья (Казахстан, Хорватия, Австрия и Германия). 
Запланировано открытие фирменного магазина в городе Майами (США). 
В данный момент на предприятиях Группы Компаний «ЭПЛ Даймонд» ра-
ботает более 500 человек.

В 1990-е годы после распада Советского Союза в нашей стране начинает 
формироваться новая рыночная экономика, активно развивается алмазогра-
нильная промышленность. В советское же время 95 % добытых на месторож-
дениях Якутии камней экспортировались заграницу в необработанном виде.

В результате распада централизованной советской системы народно-
го хозяйства регион получил возможность экспортировать самостоятельно 
часть добытого алмазного сырья. В этот момент у молодых инженеров, вы-
ходцев из Якутии, окончивших в 1980–1990 годах ведущие центральные 
вузы России, и вернувшихся работать на малую родину, возникла идея об-
рабатывать добываемые алмазы в бриллианты на территории республики. 
Так в Якутии началось активное развитие алмазогранильной промышленно-
сти. В 1991 году было создано Открытое акционерное общество «Туймаада 
Даймонд» (постановление Совета Министров Якутской Саха ССР №  68 от 
8 февраля 1991 года). За короткий период 1992–1995 годов по всей террито-
рии республики появились 16 новых алмазогранильных заводов [2].

История Группы Компаний «ЭПЛ Даймонд» началась 15 июня 1994 года. 
В этот день было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственно-
стью Научно-производственная компания «ЭПЛ Даймонд». Орган, осуще-
ствивший государственную регистрацию – Правительство Республики Саха 
(Якутия), Министерство юстиции Республики Саха (Якутия).

Организационная культура Группы Компаний «ЭПЛ Даймонд» основана 
на нормах традиционного общества северян-якутов и вобрала в себя черты 
советской и англоязычной трудовой этики. С момента появления региональ-
ной алмазогранильной промышленности особый приоритет при приеме на 
работу на заводы и руководящие должности на новых предприятиях отдавал-
ся выходцам из якутских сел. Это ускорило процесс изменений в традицион-
ной якутской культуре – люди, которые жили в деревнях и были заняты пре-
имущественно в сельском хозяйстве, начали переезжать в город и осваивать 
новые для себя рабочие и управленческие специальности в промышленном 
производстве, ориентированном на международный рынок.

Как и любая живая человеческая культура, корпоративная культура 
Группы Компаний «ЭПЛ Даймонд» постоянно адаптируется к меняющимся 
внешним условиям, прежде всего, к переменам социального и экономиче-
ского характера.
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Основные тексты, формирующие корпоративную культуру в Груп-
пе компаний «ЭПЛ Даймонд»,– «Обращение к сотрудникам ЭПЛ», книга 
якутского публициста Алексея Алексеевича Амбросьева (псевдоним – Сиэн 
Мунду)«ЭПЛ. Секреты бренда» (Якутск, 2012 год), тексты внутрикорпора-
тивной газеты «Мир ЭПЛ» (до мая 2016 года – «Вестник ЭПЛ»). Газета не 
является официально зарегистрированным периодическим изданием и суще-
ствует для корпоративных нужд.

Миссия Группы компаний «ЭПЛ Даймонд»: «Мы работаем для того, 
чтобы якутские бриллианты покорили весь мир». Она направлена на между-
народную экспансию бизнеса под брендом «ЭПЛ. Якутские бриллианты» 
(в международной англоязычной версии – «EPL. Yakutian Diamonds»). Бренд 
грамотно продвигается маркетологами и специалистами по пиару компании, 
и успешно конкурирует на российском и мировом рынках.

Организационная культура Группы Компаний «ЭПЛ Даймонд» патриар-
хальна (что является нормой для традиционного общества), для нее характе-
рен высокий авторитет отца-основателя компании, Председателя правления 
Группы Компаний «ЭПЛ Даймонд», якутского предпринимателя Петра Сте-
пановича Федорова.

Нормы организационной культуры не отрицают возможности относи-
тельно быстрого продвижения сотрудника за личные заслуги (в первую оче-
редь, увеличение прибылей компании) вне зависимости от пола, возраста, 
этнической принадлежности, родного языка и хорошо налаженных социаль-
ных связей (родственных и дружеских).

Особо показательны примеры 25-летней руководительницы высшего 
звена, начавшей карьеру в компании после 11-го класса средней школы, и за 
семь лет ставшей советником Председателя правления Группы Компаний 
«ЭПЛ Даймонд», и директора одной из компаний группы «ЭПЛ Даймонд», 
29-летней москвички славянского происхождения, которая прошла путь от 
продавца-консультанта в московском фирменном салоне до руководителя 
высшего звена за 4 года. Обе сотрудницы были заняты в сфере прямых про-
даж и продвинулись по карьерной лестнице благодаря повышению прибы-
лей компании на территории России и Казахстана.

В 2004 году создана внутрикорпоративная газета «Мир ЭПЛ» (до мая 
2016 года – «Вестник ЭПЛ»), которая ориентирована на продвижение вну-
тренней корпоративной идеологии. Основы идеологии компаний – идеи 
всемирной экономической конкурентной борьбы, развития человеческого 
капитала, труда во благо экономического успеха своей малой Родины (при-
обретение достойного места, социального статуса, авторитета на российском 
и международном уровнях, культурного развития в индустриальном и по-
стиндустриальном мире и приобретения материальных благ). При форми-
ровании корпоративной идеологии, особо акцентируется ссылка на работу 
классика якутской литературы Алексея Елисеевича Кулаковского, «Письмо 
якутской интеллигенции» (1912), и цитируется отрывок оттуда: «Мы долж-
ны уметь то, что умеют другие народы».
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С распространением бизнеса ЭПЛ по стране и за ее пределами, пере-
мещением головного офиса Группы Компаний в Москву, более популярной 
становится базовая идея российского патриотизма, коллективизма и труда 
во благо экономических интересов большой Родины, Российской Федера-
ции, и ее многонационального народа. С преобразованием структуры Груп-
пы Компаний (переход на аутсорсинг с привлечением авторитетных руко-
водителей в качестве индивидуальных предпринимателей на руководящие 
должности) становятся популярными идеи, связанные с историей сибирского 
и якутского предпринимательства.

Стоит отметить, что организационная культура в Группе Компаний 
«ЭПЛ Даймонд» достаточно военизирована. В своем интервью для корпора-
тивной газеты (апрель 2016), один из руководителей высшего звена на алма-
зогранильном заводе, обладающий высоким моральным авторитетом в среде 
рабочих, напрямую называет себя «военным человеком» (обладает опытом 
работы военруком в советское время) и считает необходимостью поддержи-
вание военизированных порядков на производстве.

Председатель правления Группы Компаний «ЭПЛ Даймонд» особо вы-
деляет важные для корпоративной идеологии элементы – «правила и прин-
ципы ЭПЛ», считает, что их распространение на весь регион может сделать 
его успешным в экономическом плане. Главный принцип ЭПЛ, выделяемый 
лидером компании важен, как показатель преобразования традиционных со-
циально-культурных порядков – «в ЭПЛ нет приема на работу по родству, 
землячеству и дружбе». При этом руководителем корпорации делается осо-
бый акцент на противопоставлении устоявшимся якутским стереотипам вос-
приятия и поведения.

Важное место в корпоративной культуре ГК «ЭПЛ Даймонд» также за-
нимают традиционный в целом для северян, и для якутов в частности, культ 
и авторитет мастера-металлурга (кузнеца-ювелира) и авторитет предприни-
мателя (напомним, что в дореволюционной Якутии купцами-предпринима-
телями становились главы родов). Сходные явления можно проследить в ан-
глоязычных производственных и художественных культурах, которые также 
основываются на специфическом восприятии и поведении северных людей.

Ориентация корпоративной культуры на коллективизм, подчеркивание 
идеи «общего дела», по всей видимости, является влиянием советской иде-
ологии, в которой поощрялся коллективный труд. Тем не менее, советская 
экономическая система напрямую критикуется, как требовавшая труда ради 
труда, не приносящего личной выгоды для отдельно взятого человека.

Подводя итог, можно утверждать, что организационная культура Груп-
пы Компаний «ЭПЛ Даймонд», является примером культуры, основанной 
на нормах традиционного общества северян-якутов. Она патриархальна 
(высок авторитет отца-основателя компании), корпоративная идеология во-
енизирована и ориентируется на развитие человеческих ресурсов, прогресс, 
взаимовыгодное сотрудничество сотрудника и компании, экономическую 
экспансию на территории страны и в мире. Возможность вертикального про-
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движения по службе для экономически успешных сотрудников не закрыта, 
и акцентируется в текстах, формирующих корпоративную культуру.

Большинство текстов, формирующих корпоративную культуру (глав-
ным образом, ежемесячная корпоративная газета), являются внутрикорпо-
ративными документами, которые не издаются официально и не являются 
зарегистрированными периодическими изданиями.
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За годы рыночных преобразований в организациях социально-культур-
ной сферы произошли существенные изменения, коснувшиеся многих сто-
рон как творческой, так и административной, управленческой деятельности. 
В привычных для организаций культуры штатных расписаниях появились 
«загадочные» должности: менеджер, маркетолог, логистик, пиарщик и т. п. 
А совсем недавно руководители учреждений культуры заговорили об интер-
нальном, иначе говоря внутрифирменном, маркетинге.

Вспомним, что маркетинг рассматривается как философия предприни-
мательства и коммерческой деятельности, как своего рода религия, в ко-
торую должны быть обращены все сотрудники организации, ибо где нет 
единства мысли, не может возникнуть единства действий. А это значит что 
руководство организации, занимающееся внешними по отношению к ней 
проблемами маркетингового содержания и характера (анализ рынка, его сег-
ментация, позиционирование, продвижение и пр.), практически неизбежно 
будет наталкиваться на консерватизм и традиционность профессионального 
мышления членов коллектива, не обращенных в «маркетинговую веру». Раз-
умеется, отдельные шаги и меры (изучение спроса, активизация рекламной 
деятельности, внедрение новых форм культурного обслуживания потребите-
лей и т. п.) возможны и в этом случае, но приведут ли они к существенным 
позитивным сдвигам в коммерческой деятельности организации?

По Е. П. Голубкову, внутрифирменный маркетинг – это маркетинг, про-
водимый внутри… организации и направленный на эффективное обучение 
и мотивацию труда сотрудников, непосредственно осуществляющих кон-
такты с клиентами, а также на создание условий, при которых сотрудники 
работают как единая команда, обеспечивая наиболее полное удовлетворение 
запросов клиентов [1, с. 88]. Нет необходимости доказывать, что приведен-
ное определение в такой же мере характеризует внутренний порядок в лю-
бой организации культуры (театр, библиотека, музей, культурно-досуговый 
центр и т. п.), занимающейся удовлетворением культурных запросов внеш-
них потребителей (зрителей, читателей, пользователей) и одновременно за-
ботящейся о культуре самой организации, ее персонале. Фактически это та 
же фирменная культура, о которой говорит Е. П. Голубков, с той лишь раз-
ницей, что сервис в сфере культуры особый.

Так, важным показателем фирменной культуры является состояние рабо-
чих мест. Культура рабочего места – это и оптимальное его расположение по 
отношению к другим рабочим местам, и необходимое освещение, и оборудо-
вание, и текущее обслуживание и обеспечение средствами связи, современной 
офисной мебелью и оргтехникой. Если ничего этого в распоряжении работни-
ка не будет, как ему планировать свой рабочий день, встречаться с посетителя-
ми и клиентами, добиваться выполнения поставленных задач, тем более, когда 
речь идет о задачах маркетингового характера и содержания?

Самое современное рабочее место, оснащенное по последнему слову 
эргономики и оргтехники, останется пустым и некомфортным, если в нем 
правильно не организовать труд. Культура труда – это едва ли не главный 
фактор формирования фирменного стиля. Проведение оперативных совеща-
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ний, планерок, рабочих заседаний, собраний, прием посетителей (потреби-
телей, заказчиков, партнеров, инвесторов, спонсоров и пр.), осуществление 
завершенных по форме акций – все это характеризует высокую или низкую 
фирменную культуру. Используемые технологии и методики, владение со-
временными аудиовизуальными средствами, рачительное отношение к ре-
сурсам организации, соблюдение требований трудовой дисциплины, учет 
интересов и потребностей, морально-психологического состояния аудито-
рии – все это создает имидж организации в целом.

Не последнюю роль играет и культура делопроизводства. Здесь важны 
лингвистические требования, начиная с вывески у входа и завершая культу-
рой деловой переписки. Систематизация и хранение документов (архивиро-
вание), унификация фирменной бланочной продукции, адекватность планов 
и отчетов, накопление хранение информации, грамотность составления со-
циально-творческих заказов, заявок, смет и пр. и пр. – все это определенным 
образом характеризует организацию.

Субъектами обменных отношений во внутрифирменном маркетинге яв-
ляются поступающий на работу сотрудник и нанимающий его руководитель 
учреждения, т. е. фактически речь идет о профессиональном обмене (рисунок).

РАБОТНИК РАБОТОДАТЕЛЬ

Субъекты обменных отношений во внутрифирменном маркетинге

Если в качестве товара рассматривать личность работника, то тогда 
«производителем» такого товара следует считать какое-либо учебное заведе-
ние, подготовившее квалифицированного специалиста и предложившее его 
определенному учреждению культуры. Но, как известно, государственное 
распределение выпускников по местам работы давно отменено (и напрасно!) 
и нанимающийся работник решает сам, где он смог бы и хотел бы трудиться 
после окончания учебы. Вот почему товаром в профессиональном обмене 
правомерно считать именно профессиональные услуги, т. е. профессиональ-
ные знания, умения и навыки (квалификация), реализуемые в каких-либо 
действиях, трудовых операциях. А раз владельцем этих качеств является по-
тенциальный работник, то он и выступает «от имени товара».

Платит за профессиональные услуги работодатель-руководитель, вы-
ступающий от имени возглавляемого им учреждения. Он и будет являться 
покупателем, потребителем товара, т. е. профессиональных услуг специ-
алиста. В качестве цены в профессиональном обмене выступает заработная 
плата (вознаграждение, гонорар и т. п.). Чем компетентней специалист, тем 
выше стоимость его профессиональных услуг, тем более высокую цену готов 
за него дать работодатель. В зависимости от содержания, характера и объема 
выполняемой работы, сроков и качества ее исполнения, цена может меняться 
как в сторону повышения, так и в сторону понижения. При оптимальном со-
отношении «спрос – предложение» возникает равновесная цена.
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Весьма своеобразна во внутрифирменном маркетинге и сбытовая по-
литика. При государственном распределении специалистов каналы сбыта 
устанавливались заблаговременно. Министерство направляло в вузы отрасли 
«Планы распределения специалистов», которые надлежало неукоснительно 
выполнять. Теперь таких планов нет, специалисты вынуждены трудоустра-
иваться сами. В зависимости от места проживания (пребывания) специали-
ста он может быть либо востребован, либо отвергнут. Здесь возникает либо 
рынок покупателя (дефицит рабочих мест при обилии претендентов), либо 
рынок продавца (дефицит квалифицированных специалистов при множестве 
вакансий в учреждениях).

Товародвижение можно рассматривать и как проезд приглашенного спе-
циалиста к месту предстоящей работы и как продвижение по службе.

Коммуникационная политика во внутрифирменном маркетинге важна 
как для продавца, так и для покупателя. Причем в одном случае специалист 
дает объявление о том, что ему нужна работа, обращается в бюро по трудоу-
стройству и информации населения, кадровые агентства и т. п., в другом – все 
наоборот: работодатель обращается в те же инстанции в поисках «товара».

Обеим сторонам в равной мере нужны паблисити и паблик рилейшнз. 
Обособившаяся от окружающего мира организация культуры никогда не 
привлечет внимания стоящих специалистов: не включенный в культурную, 
общественную среду специалист так и останется неизвестным и невостре-
бованным.

С момента трудоустройства (оформления на работу) специалист включа-
ется в систему коллективных связей и взаимоотношений и, казалось бы, пе-
рестает быть «товарной единицей», смешиваясь с близким ему «ассортимен-
том» (артисты хора, аккомпаниаторы, педагоги музыкальных классов и т. п.) 
На самом деле, он остается автономным субъектом и вправе рассчитывать на 
индивидуальную заботу со стороны работодателя, изменение условий труда 
и размера заработной платы, моральное и материальное стимулирование, со-
циальную защиту, продвижение по службе, творческий рост.

Работодатель, «купивший товар», на рынке профессионального труда 
может испытывать чувство удовлетворения (специалист оказался именно 
тем и таким, кем и каким он представлялся на стадии заключения контракта), 
восхищения (специалист превзошел самые лучшие ожидания) или разочаро-
вания (специалист не оправдал даже скромных ожиданий). В зависимости 
от этого руководство либо использует «товар» по назначению, либо находит 
ему иное применение, либо избавляется от него, т. е. разрывает с ним трудо-
вые отношения, т. е. попросту увольняет и ищет ему замену.

Что же, в принципе, может и должен сделать руководитель учреждения 
социально-культурной сферы для стабилизации деятельности возглавляемо-
го им коллектива, какие маркетинговые шаги и меры могут повлечь за собой 
позитивные сдвиги в работе, привести к укреплению имиджа организации, 
росту доходов и прибылей?

1. Обучение персонала. Настало время всеобщего обновления знаний по 
психологии, педагогике, социологии, экономике и, конечно же, маркетингу. 
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Здесь одинаково полезны и традиционные формы обучения (направление на 
учебу в вузы, колледжи, на курсы и т. п.) и внутриорганизационные круглые 
столы, семинары, творческие лаборатории, инструктивные совещания и по-
вседневная самообразовательная деятельность. Разумеется, для этого должны 
быть созданы подходящие условия: отведено помещение, приглашены педа-
гоги, спланировано время, закуплена литература, установлен регламент и т. п.

2. Мотивация и стимулирование персонала. Стимулы, все равно – мо-
ральные они или материальные, активизируют деятельность персонала лишь 
в том случае, когда корреспондируются с мотивами трудовой деятельности, 
в других случаях – неумение руководителя добиться желаемого результата 
иными методами?

3. Создание оптимальных условий для полнокровного труда. Дело здесь 
не только в заработной плате, хотя и в ней тоже. Речь идет об удовлетворен-
ности человека отведенным ему рабочим местом, режимом труда и отдыха, 
морально-психологическим климатом в коллективе, стилем работы руко-
водителя, микроклиматом в его прямом значении (температура, влажность, 
освещенность, звукоизоляция и т. п.), о наличии или отсутствии средств 
труда и их состоянии и др. Важно еще знать и перспективу собственного 
творческого роста, продвижения по службе, обучения без отрыва от произ-
водства, повышения квалификации или переподготовки, овладения смежной 
про фессией.

4. Социальная защита членов коллектива. Имеется в виду охрана здо-
ровья, профилактические медицинские осмотры, приобретение льготных са-
наторно-курортных путевок, своевременное оформление пенсии, получение 
жилья, устройство детей в дошкольные и внешкольные учреждения, выплата 
всевозможных пособий и т. п.

5. Эмоциональная жизнь коллектива. Как показывает практика, работо-
способность членов трудового коллектива значительно выше, а привлека-
тельность его, как для работников, так и для потребителей, тем сильнее, чем 
ярче и насыщеннее внутриколлективная непроизводственная жизнь. Про-
ведение юбилеев, поздравление с событиями в личной жизни, совместное 
празднование праздников, прием в коллектив новичков и проводы на пен-
сию заслуженных работников, устраиваемые администрацией приемы, то-
варищеские ужины по важным для коллектива поводам, выходы и выезды 
на природу – это и многое другое создает неповторимый климат, в котором 
каждый работник чувствует себя комфортно и которым дорожит.

Таковы наиболее важные подходы к внутрифирменному маркетингу 
в организациях социально-культурной сферы. Более подробно эти и другие 
вопросы изложены в монографии автора, вышедшей в издательстве «Палма-
риум» в 2016 г. [2].
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Аннотация. В современных социально-экономических условиях разви-
тия российского общества наблюдается возрастающая роль добровольных 
(общественных) организаций в жизни страны. Особенно активно их дея-
тельность проявляется в социально-культурной сфере, что обусловлено 
сложными экономическими процессами, происходящими в России. Не-
смотря на возросшую в последнее десятилетие государственную поддерж-
ку социально-культурной сферы, сегодня возникает необходимость при-
влечения и внедрения новых форм организации деятельности в социально 
и культурно значимых отраслях. Формирование и поощрение волонтер-
ских и добровольческих движений, привлечение к социально-культурным 
проблемам граждан, развитие у них чувства причастности к социально-
культурной деятельности страны – становится актуальной задачей госу-
дарственной политики.

Ключевые слова: общественные организации, фонд, культурная полити-
ка, управление культурой, волонтерство, добровольческие организации.

Abstract. In the current socio-economic conditions of development of Russian 
society there is a growing role of voluntary (public) organizations in the country. 
Particularly active in the activities of public organizations is evident in the socio-
cultural sphere, because of the complicated economic processes taking place in 
Russia. Despite the increased in the last decade the state support socially-cultural 
sphere, the need arises today for attracting and introducing new forms of organizing 
activities in a socially and culturally significant industries. The development and 
promotion of volunteer and dobrovoljacka movements, involvement in the socio-
cultural problems of the citizens, development of citizens ‘ sense of involvement 
in socio-cultural activities of the country – becomes an urgent task of public policy.

Keywords: public organization, foundation, cultural policy, cultural manage-
ment, volunteering, volunteer organization.

Сохранение исторического и культурного наследия является важнейшей 
функцией государства. Помимо органов государственной власти, задейство-
ванных в принятии решений по вопросам в сфере культуры на различных 

 ©  Носкова Н. А., 2017.
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уровнях, а также государственных и муниципальных некоммерческих уни-
тарных организаций, оказывающих населению основные виды культурных 
услуг, в число субъектов культурной политики необходимо включать ком-
мерческие и некоммерческие организации, в число которых также входят 
общественные объединения, оказывающие поддержку в реализации куль-
турных инициатив и являющих элементом инфраструктуры сферы культуры.

Согласно источникам [6, 1], особая роль в развитии культуры отводится 
общественным объединениям, целью функционирования которых является 
осуществление деятельности, направленной на удовлетворение культурных, 
социальных, образовательных потребностей общества.

Актуальность развития такого института гражданского общества осо-
бенно очевидна для государства в условиях сокращения бюджетного финан-
сирования культуры, а также кризисных явлений в экономике.

Приоритетными задачами данных организаций в таких условиях, а так-
же с учетом установления высоких цен на услуги коммерческого сектора 
сферы культуры (при общем снижении покупательной способности населе-
ния) становятся:

 – фандрайзинговая деятельность общественных объединений [5];
 – волонтерское движение в системе организации деятельности обще-

ственных объединений.
Для активизации потенциальных возможностей общественных организа-

ций (использование средства спонсоров (благотворителей, меценатов и др.), 
привлечение волонтеров) необходимо особое внимание уделить информа-
ционной политики. Для решения такой задачи необходимо наладить эффек-
тивные каналы информационного взаимодействия «общественное объедине-
ние – инвестор», «общественное объединение – потенциальный доброволец».

Для обоснования целесообразности предложенных направлений пер-
спективного развития инфраструктуры сферы культуры. проведем анализ 
современного состояния культурной сферы Санкт-Петербурга.

Осознавая возрастающую значимость деятельности общественных объ-
единений культуры, Правительством Санкт-Петербурга разработаны меха-
низмы поддержки добровольческой деятельности в сфере культуры.

Общественным объединения, действующим в социально-культур-
ной сфере Санкт-Петербурга, оказывается правительственная поддержка 
в виде грантов. Так, согласно Закону Санкт-Петербурга «О грантах Санкт-
Петербурга» [1] общественные объединения, действующие на территории 
Санкт-Петербурга, могут стать получателями бюджетных средств в виде 
гранта.

Под грантом Санкт-Петербурга для общественных объединений пони-
маются средства бюджета Санкт-Петербурга, предоставляемые по результа-
там ежегодного конкурса на право получения гранта в виде субсидии обще-
ственному объединению, зарегистрированному в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации, и осуществляющему свою дея-
тельность на территории Санкт-Петербурга, в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг при реализации проектов обществен-
ных объединений. Деятельность, поддерживаемая государством (в том числе 
и Правительством Санкт-Петербурга) должна быть направлена на защиту 
общественных интересов и достижение конкретных результатов в сферах со-
циальной защиты населения, здравоохранения, охраны окружающей природ-
ной среды, культурного развития и охраны памятников истории и культуры, 
в области защиты прав человека.

Согласно ст. 3 [1] общий объем расходов на выплату грантов устанавли-
вается ежегодно в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финан-
совый год в виде целевой статьи расходов. Размер одного гранта не может 
превышать 25 % от общего объема средств, предусмотренных в бюджете 
Санкт-Петербурга на выплату грантов на соответствующий финансовый год.

Однако в законе предусмотрены ограничения в получении гранта. Так, 
запрещается выделять гранты следующим общественным объединениям:

 – политическим общественным объединениям, в том числе политиче-
ским партиям и политическим движениям;

 – профессиональным союзам;
 – религиозным организациям (ст. 5) [1].

За период с 2014 по 2016 год Комитетом по культуре Санкт-Петербурга 
выделено 73 гранта общественным объединениям Санкт-Петербурга в об-
щем объеме более 100 млн руб. (таблица) [7].

Согласно данным таблицы можно сделать следующие выводы:
 – выделение адресной поддержки общественным объединениям осу-

ществляется в различных направлениях социально-культурного развития 
общества, а именно поддержка оказывается в сохранении и популяризации 
культуры Санкт-Петербурга и России в целом, развитии творчески одарен-
ных детей, сохранение разнообразие жанров культуры искусства;

 – поддержка оказывается конкретным организациям для реализации 
конкретных мероприятий и проектов развития культуры и искусства, что 
определяет эффективность использования бюджетных средств, а также по-
казывает открытость государственной культурной политики.

 – наблюдается неоднородность грантовых проектов и мероприятий 
в годовой динамике. Данный процесс вызван необходимостью поддержания 
и сохранения разнообразия форм представления культуры и искусства, а так-
же учетом конкурсной комиссии того факта, что мероприятия (проекты) по 
схожим тематикам могли получить финансирование (или подать заявки для 
участия в конкурсе на выделение финансирования) из других источников, 
например: могли быть включены в план деятельности Министерства Куль-
туры РФ, выиграть грант или премию Президента (Правительства) РФ, полу-
чить помощь от спонсора и т. п.
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 – наибольший удельный вес в общем объеме грантовой поддержки зани-
мают мероприятия и проекты связанные с сохранением и развитием культу-
ры Петербурга и России: 32 % от общего количества мероприятий за три года, 
при этом общий объем финансирования составил более 36 млн руб. (32 % от 
общего объема гранта за 3 года).

Однако при проведении подробного анализа деятельности обществен-
ных объединений, получивших гранты от Правительства города, было вы-
явлено ряд проблем:

 – из всего рассмотренного списка организаций получателей гранта толь-
ко 30 % имеют официальные интернет-страницы. Информация об остальных 
организациях отсутствует вовсе;

 – изучить план/отчет проекта, на который выделен грант, удалось лишь 
у 10 % организаций. По остальным проектам данная информация отсутствует;

 – информация о целевом расходовании средств (т. е. финансовая инфор-
мация) по всем проектам отсутствует;

 – на официальных сайтах Администрации и Правительства Санкт-
Петербурга также нет информации о результатах деятельности организаций-
грантополучателей.

Можно сделать вывод о том, что отсутствие полной и открытой ин-
формации о деятельности общественных объединений, особенно получаю-
щих государственную поддержку, формирует неблагоприятную среду для 
их дальнейшего развития и функционирования. У потенциальных доноров 
(инвесторов) и волонтеров складывается негативное отношение к деятель-
ности организаций данной направленности. Для инвесторов отсутствует на-
глядность деятельности организаций в вопросах формирования и целевого 
расходования денежных средств. В такой ситуации для государственных 
органов приоритетной задачей становится создание информационно откры-
той и доступной для потенциальной аудитории среды функционирования 
общественных объединений сферы культуры. Решение данной задачи под-
нимет авторитет государства в глаз общественности, позволит сформировать 
более лояльное отношение граждан к деятельности государственных орга-
нов власти. Важно отметить, что работа общественных объединений часто 
осуществляется совместно с учреждениями культуры (например, помещение 
дома культуры является площадкой проведения культурного мероприятия). 
Однако в виду отсутствия открытой информации о совместной деятельно-
сти, а также активной рекламной кампании о потенциальных возможностях 
такого взаимодействия, реализация общественно-значимых культурно-твор-
ческих инициатив становится весьма затруднительной и затягивается на 
длительные временные периоды. Становится очевидным, что эффективным 
механизмом выстраивания успешного взаимодействия «общественная орга-
низация – учреждение культуры» является информационная политика.

Наряду с общественными организациями, получающими государствен-
ную поддержку, в России активно функционируют частные общественные 
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организации, деятельность которых вносит значительный вклад в развитие 
социально-культурной сферы и осуществляется на частные средства. Самы-
ми распространенными формами общественных объединений в сфере куль-
туры являются фонды различных видов.

Появление современной системы общественных объединений в куль-
турной сфере напрямую связано с культурной столицей России – Санкт-
Петер бургом. Именно здесь появился первый частный фонд развития 
и поддержки театрального искусства, созданный по европейскому опыту – 
Фонд К. Ю. Лаврова [6].

Для Санкт-Петербурга, как для города с разнообразными формами куль-
турной жизни, развитие благотворительной деятельности в сфере культуры 
является весьма перспективной и актуальной задачей. В виду сокращения 
бюджетного финансирования сферы культуры и, одновременно, наряду 
с возрастающей ролью культурно-творческой составляющей обществен-
ной жизни, возникает необходимость в поиске новых источников и форм 
финансирования и развития культуры. В Санкт-Петербурге функциониру-
ют организации культуры разных организационно-правовых форм, разных 
направленностей, при этом, для петербургской культуры характерно разви-
тие всех видов культуры: начиная от классического театра и живописи за-
канчивая авангардом в музыке и кино. Традиционно принято считать, что 
государство поддерживает только классические жанры культуры. Однако, 
в эпоху развития информационных технологий, а также рыночных (конку-
рентных) отношений в сфере культуры, возникает необходимость внедрения 
инновационного подхода и в классические виды культуры и искусства. Та-
кая деятельность должна быть направлена на популяризацию и вовлечение 
всего населения (от молодежи до пенсионеров) в культурную жизнь города. 
Приобщение к культурной жизни во всем мире происходит путем создания 
общественных организаций, деятельность которых направлена на помощь 
государству в достижении результатов проводимой культурной политики 
в целом. В настоящее время практически во всех зарубежных странах реали-
зуется модель косвенной поддержки государством деятельности учреждений 
культуры и поощрения государством различных форм меценатской деятель-
ности в культуре и искусстве.

Деятельность общественных организаций при соответствующей (в основ-
ном нормативно-правовой) поддержке позволит достичь важные результаты:

 – культурная и духовная социализация общества (т. е. вовлечение всех 
слоев население в культурную жизнь города);

 – развитие творческого потенциала граждан (этому должно способство-
вать поощрение и развитие всех форм творчества, в том числе и со стороны 
государства);

 – привлечение инвестиций в город (что влечет за собой достижение 
экономического эффекта – повышение доходов бюджета за счет налоговых 
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поступлений, а также стремление объектов культуры к самоокупаемости 
и к рентабельности);

 – повышение качества жизни населения (удовлетворение культурно-ду-
ховных потребностей общества ведет к формированию положительного от-
ношения к жизни, повышения психофизического состояния человека и каче-
ства жизни, повышение уровня доверия к власти и т. п.).

По данным Комитета культуры СПб в 2016 году в Санкт-Петербурге 
официально функционирует 78 общественных объединений: фонды и обще-
ственные организации – 21 и общественные организации, представляющие 
национальные культуры в Санкт-Петербурге – 57 [7]. Однако, это далеко не 
полный перечень общественных организаций культуры Санкт-Петербурга. 
По другим данным в городе насчитывается более 200 общественных ор-
ганизаций в том числе: автономных некоммерческих учреждений, фондов, 
отделений общероссийских общественных организаций [6]. Если обратить-
ся к данным Федеральной службы государственной статистике (Санкт-
Петербург и Ленинградская область), то можно отметить, что статистика по 
общественным организациям отсутствует. В Статистическом ежегоднике 
«Здравоохранение, образование и культура в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области» (по годам) – учет ведется только по видам организаций 
культуры: театры, библиотеки, музеи [9].

В виду отсутствия полной и единой статистической информации о дея-
тельности общественных организаций в сфере культуры Санкт-Петербурга, 
считаем целесообразным проанализировать деятельность наиболее извест-
ных объединений с учетом значимости их деятельности для развития сферы 
культуры Санкт-Петербурга.

Последние десятилетия наибольшую популярность набирают, а также 
вносят существенный вклад в развитие сферы культуры различные фонды. 
Их деятельность в последние годы стала активно поддерживаться и пропа-
гандироваться государством. В подтверждение этому можно привести дан-
ные о том, что большую грантовую поддержку правительства СПб за по-
следние три года в сфере культуры получили именно фонды, а также именно 
фонды являются инициаторами и организаторами различных культурно-про-
светительских акций и мероприятий, в которых активно принимает участие 
население города и туристы. В Санкт-Петербурге по данным различных ис-
точников насчитывается более 100 фондов в сфере культуры, при этом их 
список постоянно обновляется [10,6].

Для проведения исследования деятельности фондов в сфере культуры 
были выделены критерии для сравнения: цели, миссия и задачи деятель-
ности; основатели и участники объединений, роль государства; источники 
финансирования деятельности; проводимые мероприятия и целевая аудито-
рия; наличие информационных ресурсов организаций (сайтов); учреждения 
и организации, принимающие участие в деятельности фондов в качестве во-
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лонтеров. Наиболее важными, по мнению автора, являются два последних 
критерия.

В век всеобщей информатизации наличие собственного интернет-ре-
сурса позволяет привлечь внимание людей к своей деятельности. При этом 
потенциальной аудиторией являются: люди, разделяющие интересы дея-
тельности организации, инвесторы (спонсоры, благотворители и т. п.), СМИ, 
волонтеры, органы власти различных уровней. Также важной задачей офи-
циального аккаунта организации является возможность получения полной 
и достоверной информации о деятельности организаций, о ее мероприятиях, 
участниках, финансовых ресурсах и т. п.

Волонтерске участие в деятельности общественных объединений. Акти-
визация гражданской вовлеченности становится общей тенденцией культур-
ной политики. Развитие добровольчества в России в последние годы проис-
ходит в разных формах от неформального до корпоративного волонтерства. 
Однако исследования показывают, что большинство россиян из тех, кто 
занимается волонтерской деятельностью, делает это в одиночку. Уровень 
участия населения в добровольчестве через те или иные организации в на-
шей стране стабильно низок. Как отмечают эксперты [11] менее 3 % россиян 
занимаются волонтерством через некоммерческие организации и такой же 
процент вовлечен в эту деятельность по месту работы. Волонтерство в сфе-
ре культуры, как известно, имеет свою специфику и у этого направления 
очень широкие перспективы. На нынешнем этапе следует обратить внимание 
на активизацию роли добровольцев в поддержке и сохранении культурного 
наследия России [3]. Волонтерство развивает в человека чувства добродете-
ли и благородства. Благодаря такой деятельности, понижается уровень со-
циальной напряженности в обществе, вызванный различиями в социальных 
статусах (в основном в виду разницы в доходах). Таким образом, деятель-
ность общественных организаций выполняет для государства важную роль, 
а именно повышает уровень социальной ответственности граждан, развивает 
чувства справедливости и взаимопонимания.

По указанным критериям автором был проведен сравнительный анализ 
более 30 фондов, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры на 
территории города, среди которых: Фонд всесторонней поддержки детей 
и молодежи «Все лучшее новому поколению» им. Ф. И. Михайлова, Фонд 
развития социальных, научных и культурных проектов во имя Святого Геор-
гия Победоносца, Фонд художника Михаила Шемякина, Фонд культурных 
программ СВАШ, Международный благотворительный фонд содействия 
развитию танцевального искусства «ТЕРПСИХОРА», Фонд содействия раз-
витию науки, образования, культуры и реализации социальных программ 
«Северная столица», Фонд содействия развитию культурных программ 
«Балтийский международный фестивальный центр», Петербургский благо-
творительный фонд культуры и искусства «Про арте», Санкт-Петербургский 
фонд «Русский альбом», Фонд друзей музея Достоевского Ф. М., Санкт-
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Петербургский общественный благотворительный Фонд «БДТ» имени 
К. Ю. Лаврова, Санкт-Петербургский фонд музея города, Театральный фонд 
им. Н. П. Акимова, Благотворительный фонд помощи детям «Детский Кино-
Май», Фонд «Петербургское наследие и перспектива».

По итогам проведенного анализа деятельности фондов Санкт-Петербурга 
можно сделать следующие выводы:

 – низкая эффективность информационной политики фондов (отсутствие 
полной информации о деятельности в официальных интернет источниках, 
отсутствие официальных страниц в интернете и т. п.);

 – недостаточное освещение волонтерской деятельности, несмотря на то, 
что практически все мероприятия проводятся с привлечением волонтеров-
добровольцев;

 – сложность с определением правового статуса фонда (отсутствие учре-
дительных документов);

 – слабые рекламные кампании проводимых мероприятий, недостаточ-
ное освещение в СМИ.

Таким образом, можно утверждать, что ключевыми направлениями со-
вершенствования деятельности фондов являются: информационная полити-
ка и волонтерское движение. Совершенствование такой деятельности повы-
сит эффективность государственной культурной политики в связи, с тем, что 
государство сможет в режиме «реального времени» наблюдать за деятельно-
стью общественных объединений, отслеживать целевое использование госу-
дарственных инвестиций, корректировать возникающие неточности право-
вой системы, определять общественные потребности более четко и опера-
тивно. Для общества «открытая» деятельность общественных объединений 
повысит доверие к данному институту, расширит возможности для культур-
но-творческой, духовной и социальной самореализации.
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раЗраБотка МероприЯтий по управлениЮ  
филиальной сетьЮ ао «каЗахтелекоМ»

THE DEVELOPMENT OF MEASURES OF BRANCH NETWORK 
MANAGEMENT KAZAKHTELECOM JSC

Аннотация. В статье предлагаются к использованию мероприятия по 
управлению филиальной сетью крупной компании. Выделены особенно-
сти управления филиальной сетью АО «Казахтелеком». Рекомендуемые 
мероприятия должны стать важной частью организационно-экономиче-
ского механизма повышения эффективности управления филиальной се-
тью. На сегодняшний день необходима оптимизация системы управления 
филиалами АО «Казахтелеком».

Ключевые слова: управление филиалами, телекоммуникации, качество 
управления, информационно-коммуникационные технологии, приростные 
показатели эффективности.

Abstract. The article proposes to use measures of branch network management 
of a large company. The features of management of a branch network of JSC 
«Kazakhtelecom». Recommended activities should be an important part of the 
organizational-economic mechanism of increase of efficiency of management 
of a branch network. Today the necessary optimization of a control system of 
branches of JSC «Kazakhtelecom».
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Так как процесс управления филиальной сетью представляет собой ком-
плекс взаимоувязанных аналитических процедур и управленческих решений, 
то проектирование и выявление особенностей управления филиальной сетью 
крупных компаний, предоставляющей телекоммуникационные услуги, при-
обретает особую актуальность. От качества управления филиальной сетью 
АО «Казахтелеком» зависят не только технические показатели, но и финан-
совые показатели, а также показатели эффективности головной компании.

АО «Казахтелеком» было учреждено в июне 1994 года в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. Правительство Республики Ка-
захстан осуществляет контроль Компании через АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына» (Материнская компания), в собственности 
которого находится контрольный пакет акций Компании в размере 51 % [1].

Компания включена в реестр естественных монополий в части услуг по 
передаче трафика, оказываемых телекоммуникационным операторам, под-
ключению к телефонной сети общего пользования (ТСОП), оказываемых 
независимым телекоммуникационным операторам, а также по передаче вы-
деленных телефонных каналов в аренду телекоммуникационным операторам 
для подключения к ТСОП.

Компания, ее филиальная сеть, дочерние организации и представитель-
ства, занимают существенную долю рынка фиксированной связи, включая 
услуги местной, междугородней и международной связи, оказывают услуги 
по передаче в аренду каналов связи, передачи данных, а также беспроводной 
связи.

По итогам 2016 года основными игроками рынка телекоммуникаций 
Казахстана являются 4 оператора: Группа компаний АО «Казахтелеком» 
с долей рынка 30,5 %, АО «Kcell» – 21,7 %, ГК «Beeline» – 16,1 %, ТОО «Мо-
байл Телеком-Сервис»1–13,3 %. По расчетным данным Комитета по стати-
стике РК доля Группы компаний АО «Казахтелеком» на общем рынке связи 
в 2016 году составила 30,5 % [1].

Центральный офис компании расположен в столице Казахстана городе 
Астане. В компании работают порядка 25 тысяч человек. АО «Казахтелеком» 
имеет региональные подразделения в каждой области страны и обеспечивает 
предоставление услуг связи по всей территории республики.

АО «Казахтелеком» – юридическое лицо, имеющее в своем составе 21 
филиал, а также представительства в Российской Федерации и Китайской На-
родной Республике, где работают порядка 28 тысяч человек. Также в состав 
активов ГК АО «Казахтелеком» входят дочерние организации. АО «Казахте-
леком» имеет региональные подразделения в каждой области страны и обе-
спечивает предоставление услуг связи по всей территории Казахстана [1].
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Филиальная сеть построена по принципу однородности (рис. 1).

Рис  1. Особенности управления филиальной сетью АО «Казахтелеком»

По мнению ряда специалистов [2; 3; 4], cистема управления, основан-
ная на перечисленных принципах, является наиболее технологичной. При 
соблюдении этих условий каждое управляющее воздействие со стороны 
компании (приказ, команда, регламент) является общим для всех филиалов, 
каждый филиал отрабатывает любое управляющее воздействие по единой 
схеме.

Рекомендуемые мероприятия автором статьи в соответствии со страте-
гией развития крупной компании телекоммуникационных услуг представ-
лены на рис. 2 и должны стать важной частью организационно-экономиче-
ского механизма повышения эффективности управления филиальной сетью 
АО «Казахтелеком».
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Рис. 2. Рекомендуемые мероприятия  
по управлению филиальной сетью АО«Казахтелеком»

Автором также предлагается провести оптимизацию показателей при-
ростной эффективности работы отдельных филиалов ГК АО «Казахтеле-
ком», рекомендуется их использование в качестве целевых показателей, ха-
рактеризующих эффективность управления филиальной сетью АО «Казах-
телеком».
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длЯ соЗданиЯ новых инновационных услуг  
в раМках государственно-Частного партнерства

THE ESTIMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE COOPERATION 
OF KAZAKHTELECOM JSC ICT CENTRE «KT CLOUD LAB»  

IN THE FREE ECONOMIC ZONE «PARK OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES»  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND THE CREATION OF NEW 
INNOVATIVE SERVICES THROUGH PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

Аннотация. В статье рассматривается потенциал сотрудничества АО «Ка-
захтелеком» на базе ИКТ центра ТОО «KT Cloud Lab» в Свободной эконо-
мической зоне «Парк инновационных технологий» Республики Казахстан 
для создания новых инновационных услуг в рамках государственно-част-
ного партнерства.
Особое значение придается участию в инновационных проектах в выборе 
ключевых направлений реализации стратегии развития крупных компаний 
в рыночных условиях. Для этого используются такие инновационные тех-
нологии, как разработка облачных сервисов, создание cреды разработки 
интернет-сервисов для компаний малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: формирование стратегий, телекоммуникации, марке-
тинг, инновационные технологии, информационно-коммуникационные 
технологии.

Abstract. The article discusses the potential of cooperation of JSC «Kazakh-
telecom» ICT centre «KT Cloud Lab» in the Free Economic Zone «Park of 
innovative technologies» of the Republic of Kazakhstan to create new innovative 
services through public-private partnerships.
Particular importance is attached to participation in innovative projects in key 
directions of realization of strategy of development of large companies in market 
conditions. For this purpose, innovative technologies such as development of 
cloud services, creating a development environment of Internet services for 
small and medium-sized businesses.

Keywords: the formation of strategies, telecommunications, marketing, 
innovation, information and communication technologies.
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Участие в инновационных проектах и развитие новых услуг стали клю-
чевыми направлениями реализации стратегии развития АО «Казахтелеком» – 
крупнейшего мультисервисного оператора связи Республики Казахстан [1]. 
На базе ИКТ центра ТОО «KT Cloud Lab» в Свободной Экономической Зоне 
«Парк инновационных технологий» в рамках Плана мероприятий Государ-
ственной программы «Цифровой Казахстан-2020» АО «Казахтелеком» за-
планировал в 2017 реализацию портфеля проектов, представленных на рис. 1.

Рис. 1. Инновационные проекты, начатые в 2017 году

ТОО «КТ Cloud Lab» было создано решением Совета директоров АО 
«Казахтелеком» в 2011 году, является 100 % дочерней компанией АО «Ка-
захтелеком» и находится на территории Свободной Экономической Зоны 
(СЭЗ)«Парк инновационных технологий» [2,3]. К тому же ТОО «KT Cloud 
Lab» названа лучшим инновационным предприятием 2015 года.

Целью создания ТОО «КТ Cloud Lab» стало развитие услуг с высокой 
добавленной стоимостью (VAS-услуг -Value Added Services) и реализация 
инвестиционных проектов в соответствии с потребностями рынка информа-
ционно-коммуникационных технологий, включая (рисунок 2):

 – разработку облачных сервисов (облачная СЭД, электронный архив, 
аутсорсинговый контакт центр, портал MyCloud);

 – формирование cреды разработки Интернет сервисов для компаний 
малого и среднего бизнеса.



131

 – интеграцию услуг от различных сервис-провайдеров;
 – поиск возможности экспорта инновационных услуг на рынки СНГ. 

 

 Рис. 2. Запуск инновационных услуг АО «Казахтелеком»  
в рамках государственно-частного партнерства

Начато строительство и оснащение ИКТ Центра – современного и от-
вечающего всем международным стандартам по уровню надежности TIER 
II для обеспечения функциями сервисной базы по предоставлению ИТ-услуг 
участникам СЭЗ ПИТ в процессе создания и внедрения инноваций.

В рамках меморандума о сотрудничестве в области автоматизации биз-
нес процессов и в целях совместных научных разработок и инновационных 
проектов для различных видов услуг в сфере информационных технологий 
по модели SaaS компания ТОО «KT CL» приступило к реализации совмест-
ных проектов на базе ИКТ центров АО «Казахтелеком» по следующим ви-
дам деятельности:

 – предоставление услуг;
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 – выполнение работ в области автоматизации бизнес-процессов в Рес-
пуб лике Казахстан, по которым ТОО «КТ Cloud Lab» выступит генераль-
ным подрядчиком, а Общество с ограниченной ответственностью «Герсис 
Софтвер» Беларусь – субподрядчиком и’или консорциумом;

 – предоставление права использования программного обеспечения.
АО «Казахтелеком начал процесс изменений. Это видно на примере 

спроса на новые услуги. Так, в 2016 году была разработана и апробирова-
на новая услуга, позволяющая обеспечивать абонентам защиту домашнего 
подключения к интернету от доступа к негативному контенту. ГК АО «Ка-
захтелеком» первым вышел на рынок с услугой «Родительский контроль», 
которая позволит взрослым отслеживать и ограничивать доступ своих детей 
к деструктивным ресурсам. К концу года число абонентов, подписанных на 
услугу достигло 200 тыс., и на волне появления групп с негативным контен-
том в социальных сетях, ориентированных на несовершеннолетних пользо-
вателей, стало очевидно, насколько актуальна эта услуга [1].

Аналогичная услуга разработана и для бизнеса. Работодатель может на-
блюдать за активностью сотрудников в интернете в рабочее время, что по-
зволяет предотвратить непродуктивную трату времени. [1].

АО «Казахтелеком» также активно предоставляет большой объем кон-
тента в партнерстве с крупнейшим онлайн-кинотеатром Megogo, и для своих 
абонентов стоимость доступа к контенту в несколько раз дешевле, чем на-
прямую от поставщика услуг. По аналогичному принципу предоставляются 
услуги аренды программного обеспечения: пользователь может заказать на 
требуемый период то или иное ПО – домашнюю или офисную бухгалтерию, 
CRM, антивирусные продукты и многое другое, выбрав необходимую опцию 
в личном кабинете. Механизм подписки таков, что к оплате выставляется 
единый счет. Такое сотрудничество выгодно всем партнерам – производите-
лям контента, потому что позволяет донести большое количество продуктов 
до конечных пользователей, и нашим клиентам.

В 2015 году завершилась сделка по объединению мобильного бизнеса 
АО «Казахтелеком» с торговой маркой Altel 4G с «Tele2 Казахстан». По-
явилась возможность предоставлять пользователям полный пакет услуг, 
включающий телефонную связь, высокоскоростной интернет, телевидение, 
мобильную связь, развлечения, решение для родительского контроля и для 
защиты компьютера. А совместно с «Лабораторией Касперского» предложен 
продукт, обеспечивающий защиту устройств от кибермошенничества и ви-
русной угрозы.

В настоящее время компания ориентирована на законченные решения, 
которые удовлетворяют большинство их потребностей в инфокоммуника-
ционных услугах, развлечении, мобильной связи, безопасности. Компании 
также, безусловно, необходим выход на рынок электронной коммерции и ис-
пользование электронных каналов продаж для продвижения не только соб-
ственных продуктов, но и продуктов и услуг партнеров.
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CURRENT TRENDS IN THE PROMOTION  
OF MUSEUM SERVICES IN THE SOCIAL MEDIA CHANNELS

Аннотация. В статье исследуются современные тенденции продвижения 
музейных услуг в социальных медиа каналах Фейсбук, Twitter, Instagram, 
среди которых такие тенденции, как: интенсификация интерактивных 
форм работы с целевыми аудиториями, повышение конкуренции за вни-
мание пользователей, создание и внедрение новых технологий, повыше-
ние иммерсивности процесса предоставления услуг, повышение уровня 
международного сотрудничества, усиление требований к профессиональ-
ному уровню работников музейной сферы. Рассмотрены преимущества 
и возможные проблемные моменты использования социальных сетей при 
продвижении музейных услуг. Сформированы выводы о необходимости 
разработки новых инструментов сетевой работы по продвижению, совер-
шенствования методик определения степени соотношения виртуальной 
деятельности с реальным количеством посетителей и процента активной 
аудитории музейного аккаунта.

Ключевые слова: современные, тенденции, музейные услуги, продвиже-
ние, социальные, медиа, каналы.

Аbstract. The article examines current trends in the promotion of Museum ser-
vices in social media channels Facebook, Twitter, Instagram, among which such 
tendencies as: the intensification of interactive forms of work with target audi-
ences, increased competition for users ‘ attention, creation and implementation 
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of new technologies, improvement of immersivness of the process of providing 
services, increasing international cooperation, strengthening of requirements to 
professional level of employees of the Museum sector. Discusses the advan-
tages and potential problem points of using social networks for promotion of 
Museum services. Formed conclusions about the need to develop new tools for 
the network promotion, improvement of methods for determining the degree of 
correlation of virtual activities with real number of visitors and percentage of the 
active audience of the Museum account.

Keywords: modern, trends, museum services, promotion, social, media, 
channels.

Использование социальных медиа как каналов продвижения музейных 
услуг имеет высокую актуальность, роль и значение в развитии культурно-
го уровня населения страны, в повышении эффективности распространения 
информации о соответствующих учреждениях, степени охвата целевых ау-
диторий, повышении их лояльности, возрастании интереса и уровня вовле-
ченности.

К социальным медиа относятся ряд сетей: Фейсбук, В контакте, Twitter, 
Instagram и другие. Несмотря на то, что результаты деятельности сложно 
напрямую привязать к действиям в социальных сетях, продвижение через 
эти каналы позволяет активно продвигать бренды, продукты, идеи различ-
ных компаний, в том числе и музейной направленности (например, такие 
всемирно известные бренды, как «Государственная Третьяковская галерея», 
«Эрмитаж», «Дарвиновский музей», музей современного искусства «Гараж», 
музеи-заповедники «Коломенское», «Царицыно» и т. д.).

Некоммерческая форма таких организаций как музеи предполагает на-
целенность на максимизацию социального эффекта от их деятельности – рас-
ширение знаний и представлений людей в области истории, культуры, искус-
ства или другой особой направленности музейного учреждения, в том числе 
сбор, хранение и популяризация материалов по данной проблематике, прове-
дение научно-исследовательской работы, популяризация и развитие знаний 
в соответствующих области знания, формирование эстетических и культур-
ных ориентиров общества, устранение стереотипов и представлений, искажа-
ющих характер современного мировоззрения, особенностей культуры и ис-
кусства, развитие политики веротерпимости и толерантности, формирование 
ценностного отношения к культурно-историческому наследию, активизация 
учебно-просветительской и образовательной работы и т. д. [1, 2, 3].

Социальные сети действительно становятся основным источником ин-
формации о деятельности музеев. Так, результаты опроса, проведенного 
в официальной группе Государственного музея истории религии в социаль-
ной сети В контакте в 2014 году показали, что большинство опрошенных 
признались, что получают информацию о музейных мероприятиях этого 
и других музеев благодаря социальным сетям, микроблогам и форумам (для 
сравнения: через социальные сети получают информацию до 70,42 % опро-
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шенных, посредством СМИ – 8,33 %, другие информационные порталы или 
ленты – 19,58 %) [4].

Существуют и другие источники, которые достаточно достоверно пока-
зывают аналитику и рейтинг музеев по посещаемости в социальных сетях. 
К таким источникам, например, относится сайт музейной аналитики www.
museum-analytics.org. Согласно данным этого сайта, среди наиболее посеща-
емых современных музеев в Фейсбуке являются такие музеи мира, как пред-
ставленные на рисунке [5].

Наибольшее количество посещений в сети Фейсбук,  
по данным сайта аналитики музеев www.museum-analytics.org, чел.

В целом, авторское исследование показало, что продвижение современ-
ных музейных услуг в социальных медиа как за рубежом, так и в России име-
ет несколько ключевых тенденций:

1. Социальные медиа становятся основной платформой для общения 
с разнообразными целевыми аудиториями музейных учреждений. Это обще-
ние может протекать в формате специально созданных групп, страниц, фо-
румов, виртуальных галерей и т. д. Чтобы музейные аккаунты были успеш-
ными, они должны не только выполнять просветительскую миссию, инфор-
мировать о предстоящих или завершенных мероприятиях, но и стремиться 
к активному диалогу, интерактивным формам работы с целевыми аудито-
риями.

2. Наблюдается повышение конкуренции за внимание пользователей со-
циальных сетей, которая приводит к необходимости задействования широ-
кой палитры инструментов информационной работы (помимо классической 
ленты новостей требуется интенсификация подачи новостных поводов, ин-
формации о закулисной жизни музеев, интересных рассказах о сотрудниках, 
об экспонатах, описание значимых и увлекательных моментов работы и под-
готовки к выставкам, интервью с художниками, кураторами, декораторами, 
искусствоведами, оформителями). Необходимо создание живой и насыщен-
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ной эмоциями истории, привлечение к обмену информацией читателей блога 
и пр. Основными драйверами эффективности при этом становятся: уникаль-
ный контент, быстрая реакция на события и тренды дня.

3. Создание и внедрение новых технологий, например iBeacon – техноло-
гия передачи коротких сообщений через Bluetooth, приложение ASK, которое 
дает посетителю возможность общаться с искусствоведами в режиме онлайн, 
задавая любые вопросы об арт-объектах и галереях, приложения в виде ин-
терактивных гидов; или технологии, которые позволяют с помощью он-лайн 
счетчиков определить наибольшее количество посетителей в виртуальных 
залах музея, собирать данные об интересах целевой аудитории, определять 
каковы наиболее оптимальные маршруты интересов посещений интернет 
пользователей, какие вопросы или предпочтения у них возникают и т. д. Не-
которые такие технологии применятся не только в зарубежных музеях (на-
пример, в Brooklyn Museum), но и в ряде отечественных, таких как Арт Му-
зей в г. Москве.

4. Одной из основных тенденций следует отметить и тенденцию к им-
мерсивности (погруженности, соучастию, взаимодействию с аудиторией), 
которая, несомненно, будет усиливаться. Эта тенденция наблюдается не 
только непосредственно в залах музея (например, в Дарвиновском музее 
в г. Москве в виде обучающих мастер-классов, экскурсий), но и использова-
ние подобных инструментов в социальных сетях в виде видео/аудио транс-
ляции лекций, интервью, обучающих мероприятий, вебинаров, семинаров, 
встреч, бесед и т. д. Особенно активное внимание пользователей привлека-
ется к форматам, построенных на основе квестов или с использованием их 
элементов, игровых моделей.

5. Наблюдается и тенденция к развитию в социальных сетях междуна-
родного сотрудничества, привлечения зарубежных коллег и подписчиков, 
проведения ряда меж музейных акций, которые выполняют координирую-
щую и просветительскую функции. Так, в 2015 году по инициативе музея 
«Покровский собор» и музея «Куликово поле» было проведено несколько 
меж музейных акций в Фейсбуке: «От храма к храму», «Музейное воинство», 
«Музейный букет». Российские музеи активно поддержали и международные 
Твиттер-акции: CultureThemes, Ask a curator, MuseumWeek, а также иниции-
ровали собственные акции, например, «Музейный марафон», в ходе которого 
с аккаунта Исторического музея транслировался рассказ о различных россий-
ских музеях (в целом, в ходе этой акции было рассказано о 149 музеях) [6].

6. Отмечается и быстрое распространение мессенджеров – сервисов для 
отправки личных сообщений за счет использования интернета. Музеи могут 
использовать эти каналы коммуникации, например, посредством создания 
каналов в Telegram. Этот опыт уже есть у ГМИИ Пушкина (канал https://
telegram.me/theartsmuseum) и музея современного искусства Гараж (канал 
https://telegram.me/garagemca).

7. Усиливается тенденция повышения требований к профессионально-
му уровню специалистов, занимающихся продвижением музейных услуг 
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в социальных сетях: их компетентностным навыкам, степени креативности, 
умению отслеживать тренды, писать живые, привлекающие внимание тек-
сты. Для этого требуется проведение ряда обучающих инновационных про-
грамм повышения квалификации, проектных и иных новых форм подготов-
ки, с учетом интеграции в интернет среду [7, 8, 9].

Анализ практики музеев имеет множество примеров, подтверждающих 
указанные тенденции. Например, Нью-Йоркский музей современного искус-
ства (MoMA) выложил в общественный доступ архив всех выставок более 
чем за 80 лет существования. Архив начинается с первой выставки «Сезанн, 
Гоген, Сера, Ван Гог» датированной 1929 годом. За 86 лет существования 
музея в архивах собралось 33 000 фотографий и около 3 000 различных мате-
риалов. На то, чтобы собрать архив потребовалось три года, сейчас эти цен-
ные и эксклюзивные материалы можно увидеть, зайдя на официальный сайт 
музея MoMA, информация об этом размещена во всех социальных сетях [10].

Другой пример из отечественной практики. В 2017 году инициирован 
проект, в числе участников которого Государственная Третьяковская га-
лерея, Национальный фонд поддержки правообладателей, а также портал 
«Культура.РФ». Проект представляет собой видеотрансляции встреч в рам-
ках проекта Третьяковки «Ваш ХХ век», посвященного ключевым фигурам 
и культурному наследию эпохи. Культурно-образовательная программа про-
екта в 2017 г. состоит из четырех больших циклов: «Лица эпохи», «Музыка 
времени: неизвестные шедевры», «Антология рассказа: оттепель – замороз-
ки – перестройка», «Эволюция джаза» из мини-цикла «Крупным планом». 
В 2016 году 34 вечера подобной культурологической программы Третьяков-
ской галереи «Ваш ХХ век» посетило более 3 000 человек [11].

В то же время, несмотря на явные преимущества и возможности исполь-
зования социальных сетей, основным проблемным моментом при этом оста-
ется выбор критериев эффективности их использования. В теории и практике 
музейного менеджмента и маркетинга высказываются различные рекомен-
дации. Среди таких критериев могут быть такие показатели, как процент по-
сетителей, узнавших о мероприятии через социальные сети, а также коли-
чество переходов на страницу с покупкой билетов, количество участников 
группы или подписчиков аккаунта, количество лайков, количество участни-
ков форумов и т. д.

Таким образом, социальные сетевые медиа как каналы продвижения му-
зейных услуг имеют несколько ключевых тенденций развития, отражающих 
большой потенциал использования подобных коммуникативных каналов. 
В то же время требуется продолжение исследований как количественных, 
так и качественных характеристик отмеченных тенденций, поиск новых ин-
струментов интерактивной сетевой работы и совершенствование методик 
определения степени соотношения виртуальной деятельности с реальным 
количеством посетителей, процента активной аудитории музейного аккаун-
та, подходов к общей оценке деятельности по продвижению в социальных 
медиа.
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Аннотация. В настоящее время перед организациями сферы культуры сто-
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цикла рынка (отрасли) культуры в России с позиции маркетинг-менеджмен-
та. В статье рассматриваются три варианта жизненного цикла, выявленные 
на основе анализа значения сферы культуры и организаций культуры в со-
циально-экономической системе, ключевых проблем, присущих практи-
ческой деятельности организаций культуры, эффективности механизмов 
финансирования и моделей организации маркетинговой деятельности, ис-
пользуемых в мировой экономической практике. Результаты исследования, 
в частности попытка вариативного графического представления жизнен-
ного цикла организаций сферы культуры в России, учитывая актуальность 
проблемы, имеют большое практическое значение для организаций куль-
туры, государственных институтов и других стейкхолдеров данной сферы.

Ключевые слова: жизненный цикл, сфера культуры, инфраструктура 
маркетинг-менеджмента, некоммерческий сектор, механизмы финансиро-
вания, модели организации маркетинговой деятельности, жизненный цикл 
«лошадь», маркетинг взаимоотношений, дополняющая конкуренция, со-
циальная ответственность.

Abstract. Now cultural organizations face the big problem to determine strategic 
ways of development in the condition of emerging market. It is important to 
understand different aspects of cultural organizations lifecycle in Russia using 
marketing management point of view to present possible perspectives of such 
development. This article discusses three ways of the lifecycle identified by 
analyzing the importance   of culture and cultural organizations in the socio-
economic system, the key problems in cultural organizations practice, the 
financial mechanism efficiency and types of marketing activity organization that 
are used in the world economic practice. Results of the study, in particular, the 
attempt of variable graphic representation of cultural organizations lifecycle in 
Russia, taking into account the actuality of the problem, are very practically 
important for cultural organizations, government institutions and other 
stakeholders in this field.

Keywords: life cycle, cultural sphere, infrastructure of marketing management, 
nonprofit sector, financial mechanism, models of marketing activities, life 
cycle «horse», relationship marketing, complementary competition, public 
responsibility.

Одним из наименее изученных экономических вопросов, касающихся мар-
кетинговой и управленческой деятельности организаций культуры, является 
важнейший вопрос определения структуры и особенностей жизненного цик-
ла. Между тем, отсутствие ясного представления тенденций развития отрасли 
существенно замедляет, начавшийся в начале 1990-х годов процесс сложного 
перехода организаций к совершенно иным, по сравнению с советским перио-
дом, принципам функционирования. Постепенное сокращение общего объе-
ма государственного финансирования учреждений культуры, иными словами 
переориентирование на преимущественное самофинансирование в той или 
иной степени характерны для большинства ведущих экономик мира. Однако 
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в России сложилась по-настоящему уникальная ситуация, в основе которой 
лежит «экономический перелом» – резкое изменение социально-экономиче-
ской системы, переход к рыночным принципам без сохранения отдельных 
положительных качеств, присущих предшествующей форме экономического 
устройства – плановой экономике. Результатом обозначенного единочастно-
го перехода стали десятки закрывшихся и ликвидированных культурных уч-
реждений, не сумевших за короткий промежуток времени освоиться в новых, 
принципиально иных, условиях экономического существования.

Для выявления характерных особенностей жизненного цикла орга-
низаций сферы культуры в России необходимо: во-первых, обозначить 
место сферы культуры в социально-экономической системе государства, 
во-вторых, выделить среди прочих наиболее весомые, с точки зрения обще-
ственной полезности, миссии и целей организации культуры, в-третьих, про-
анализировать проблемы, характерные для указанных учреждений с позиции 
маркетинг-менеджмента, в-четвертых, идентифицировать тип российской 
экономики культуры, в зависимости от механизма финансирования, а также 
рассмотреть преимущественно-используемую на практике модель организа-
ции маркетинговой деятельности в сфере культуры.

Актуальность исследуемого вопроса заключается, прежде всего, в фак-
тическом отсутствии в теории маркетинг-менеджмента целостного представ-
ления жизненного цикла не только в сфере культуры, но вообще в некоммер-
ческом секторе. В настоящее время в Российской Федерации ведется про-
цесс разработки единой стратегии культурной политики, одной из главных 
составных частей которой является экономический аспект. Попытка анализа 
сферы культуры с позиции жизненного цикла приобретает в данном страте-
гическом контексте исключительную значимость.

Сфера культуры является одной из важнейших составляющих в сложной 
и многоступенчатой структуре общественного и государственного развития. 
В основе фундаментальной педагогической теории гениального российского 
ученного М. В. Ломоносова лежит очевидная и непреложная истина, акту-
альность которой очевидна и сегодня: «Положение народа можно улучшить 
посредством распространения культуры и просвещения» [1, с. 91]. Под «по-
ложением народа» в современных условиях необходимо понимать степень 
сформированности в том или ином государстве так называемой социально-
ориентированной экономики, направленной на создание и поддержание вы-
сокого уровня и качества жизни населения. Формирование такой полноцен-
ной экономики – это длительный и трудоемкий процесс, который включает 
в себя постоянную и своевременную отладку ряда ключевых показателей, 
характеризующих наличие в государстве действенной поддержки инноваци-
онного развития общества, эффективной работы государственного аппарата, 
законодательного закрепления социальных норм, реальной системы соци-
ально-нравственных ориентиров и ценностей, высокого уровня социальной 
справедливости [2, с. 32]. Культура для большинства таких определяющих 
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показателей выступает одновременно и основополагающей точкой – иначе, 
стержнем конструкции и связующим элементом, обеспечивающим их об-
щую и частную взаимосвязь.

Согласно определению, сфера культуры – это конкретная сфера жизни 
общества, включающая сохранение и использование культурно-историче-
ского наследия (музейное, библиотечное и архивное дело, национальные 
и местные традиции, праздники и так далее), художественное образование 
и детское творчество, искусство, творческую (преимущественно художе-
ственную) деятельность, исполнительство, концертную деятельность, орга-
низацию досуга и развлечений, любительство, этнографические искусства 
и ремесла, а также деятельность, их обеспечивающую (экономика культуры, 
право, финансирование, управление, информация, подготовка и перепод-
готовка профессиональной среды, развитие материально-технической базы 
и тому подобное) [3, с. 8]. Фундамент сферы культуры в широком понима-
нии составляют отдельные, преимущественно некоммерческие организа-
ции, относящиеся к так называемому нон-профитному сектору. Реализация 
ими обозначенной в уставе миссии как раз таки способствует полноценно-
му развитию и укреплению сферы культуры, как конкретной сферы жизни 
общества. Исходя из этого, стоит отметить, что наибольшую теоретическую 
и практическую полезность имеют исследования, направленные на рассмо-
трение особенностей, прежде всего, некоммерческих организаций культуры, 
как наиболее значимых, что в свою очередь обусловлено целями их деятель-
ности, которые отвечают функциям сферы культуры в обществе [3, с. 8].

Несмотря на то, что с момента экономического перехода к рыночным от-
ношениям прошло уже более двадцати лет, полностью реорганизовать струк-
туру своей деятельности в соответствии с актуальными требованиями мар-
кетинг-менеджмента, на сегодняшний день, смогли лишь наиболее крупные, 
широко известные столичные учреждения культуры. Одной из главных про-
блем, препятствующих полноценному развитию большинства организаций 
в сформировавшихся условиях рынка, является отсутствие либо неэффек-
тивность работы отделов маркетинга, а также связанное с указанным аспек-
том – отсутствие либо неэффективность работы маркетологов. На практике, 
последнее обуславливается недооценкой со стороны руководства важности 
маркетингового развития и делегированием полномочий, касающихся мар-
кетинговой деятельности, неспециалистам, либо специалистам в иной обла-
сти. Данные особенности можно объяснить не только движением некоторых 
учреждений культуры, что называется, по инерции, то есть с сохранением во 
многих составляющих прежних, присущих советскому периоду, принципов 
управления, но и неверным пониманием взаимосвязи между некоммерче-
ской организацией и современным маркетингом (комплексом маркетинга).

Деятельность организации культуры бессмысленна без потребителя, ина-
че – посетителя, который является центральным элементом в системе марке-
тинга взаимоотношений. Не развивая комплекс маркетинга и его компонен-
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ты: от «Человека» до «Продвижения», невозможно достигнуть стратегиче-
ских целей, поставленных перед организацией, соответственно невозможно 
реализовать главную цель, заложенную в миссии организации. Мировой 
опыт маркетинг-менеджмента коммерческих и некоммерческих организаций 
доказывает: «чем ближе предприятие по своей деятельности к потребителю, 
тем сложнее и значимее функция маркетинга» [4, с. 74]. В экономическом 
смысле организации культуры являются исключительно близкими потреби-
телю, таким образом, значимость функций маркетинга приобретает для них 
ключевое значение.

Во многом определяющую роль в формировании маркетинговой поли-
тики играет вопрос финансирования. Российские культурные учреждения, 
находящиеся еще в начале 1990-х годов на полном государственном обе-
спечении, сейчас покрывают за счет поддержки правительства не более 40 % 
общей суммы расходов [5, с. 7]. Исходя из определения, главной целью для 
некоммерческих организаций является не получение прибыли, а реализация 
определенной общественной миссии, что предполагает естественное отсут-
ствие финансовой независимости. Занимаясь продажей билетов, типограф-
ской и иной сувенирной продукции, весьма затруднительно в полной мере 
обеспечить совершенствование, в том числе, организационной структуры 
и используемых маркетинговых инструментов. Значимым элементом в дан-
ном отношении является наличие в системе стейкхолдеров – в контексте 
исследования – заинтересованных сторон, попечителей и спонсоров. Од-
нако далеко не каждому театру или музею, особенно в регионах, удается 
найти доноров, оказывающих существенную материальную поддержку на 
регулярной основе. Таким образом, возникает проблема построения «ин-
фраструктуры маркетинг-менеджмента» внутри организации, отвечающей 
современным стандартам и требованиям рыночной экономики. Без наличия 
такой «инфраструктуры» жизненный цикл сферы культуры и составляющих 
ее элементов, следующих по циклу, может носить весьма вариативный ха-
рактер. Прежде чем графически обозначить возможные варианты жизнен-
ного цикла, важно отметить различия в механизмах финансирования и ор-
ганизации маркетинговой деятельности культурных учреждений различных 
мировых экономик.

В исследуемом контексте, учитывая неравномерность маркетингового 
развития учреждений культуры в России, а также взаимодействие культур-
ных сред в эпоху глобализации, важно уделить внимание вопросу бенчмар-
кинга, который возможен лишь при детальном исследовании рынка и ор-
ганизаций. Прямое влияние на управление взаимоотношениями с потреби-
телями и организацию маркетинговой деятельности оказывает механизм 
финансирования. В зависимости от механизма финансирования выделяют 
три основных типа экономики культуры:

 – «Романский», предполагающий централизованное финансирование за 
счет государственных средств. Данный тип характерен для таких стран, как 
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Испания, Италия, Франция. Разновидностью «Романского» типа была со-
ветская экономика культуры, многие черты которой переняла современная 
российская экономика.

 – «Германский», предполагающий исключительно патерналистическую 
поддержку со стороны центральных властей, финансирование из местных 
бюджетов, либо через независимые фонды. Характерен для ФРГ и стран 
Скандинавии.

 – «Англо-американский», когда государство выступает лишь вдохнови-
телем и патроном определенных направлений при частном финансировании 
и предоставлении налоговых льгот. Характерен для США и Великобритании 
[3, с. 173].

Исследователи в области маркетинга выделяют две основные модели 
организации маркетинговой деятельности в сфере культуры – американскую 
и французскую. Различие указанных моделей определяется в первую очередь 
механизмом финансирования. Доля государственных субсидий во Франции 
составляет более 50 %, в США – менее 15 %.

Американская модель направлена, прежде всего, на привлечение раз-
личных спонсоров и партнеров. Разнообразие услуг и сервиса предполагает 
извлечение максимальной прибыли. Французская модель, противополож-
но американской, направлена на создание и максимальное удовлетворение 
спроса посетителей. В настоящее время в России продолжает формировать-
ся промежуточная модель, сочетающая различные элементы американской 
и французской моделей [5, с. 11]. С одной стороны большинство организа-
ций сохраняют приверженность советским традициям, с другой – рыночная 
экономика требует скорейшего перехода к актуальным маркетинговым ин-
струментам, активному привлечению членов, доноров, волонтеров.

Таким образом, исходя из анализа результатов мирового экономиче-
ского опыта, можно отметить практическую эффективность двух вариантов 
организации маркетинговой деятельности в сфере культуры. Первый пред-
полагает преимущественное участие государства в вопросах финансирова-
ния, планирования, организации, мотивации, контроля, координации. Вто-
рой – развитость рыночной экономики, привлекательность некоммерческого 
сектора для спонсоров и попечителей, значимость института волонтерства, 
использование актуальных инструментов маркетинга, высокий уровень сер-
виса и качества услуг.

Отсутствие своей четкой модели организации маркетинговой деятель-
ности формирует своеобразную неопределенность жизненного цикла всей 
отрасли культуры и ее составляющих элементов. В отличие от аналогичной 
отрасли США или Франции, структуре жизненного цикла которых прису-
ща большая поэтапная традиционность, жизненный цикл российского рынка 
(отрасли) культуры, исходя из сформировавшихся особенностей и важности 
аналитической перспективы, с теоретической и практической точки зрения, 
справедливо представить вариативно-прогностическии (рисунок).
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Фазы жизненного цикла:
1 – начало развития;
2 – локальная монополия;
3 – бурный рост;
4 – зрелость;
5 – спад.

Варианты жизненного цикла рынка (отрасли) культуры в России –  
жизненный цикл «лошадь» (рисунок автора)

Степень готовности покупателя, иначе посетителя, как центрального 
элемента маркетинга взаимоотношений, к восприятию товара напрямую за-
висит от этапа жизненного цикла рынка (отрасли), организации и конкрет-
ной услуги. Традиционный подход к данному вопросу предполагает четыре 
стадии: создание (внедрение, начало развития), рост, зрелость и спад (упа-
док). Так как продукт или услуга создается организацией, а организация 
функционирует в условиях своего рынка (отрасли), нельзя строго обособлять 
различные по масштабу циклы, то есть рассматривать их отдельно друг от 
друга без взаимной увязки. Именно специфика рынка (отрасли) определяет 
особенности жизненного цикла конкретной организации, её продукта или 
услуги, что четко прослеживается в сфере культуры. «Деятельность учреж-
дений культуры в России, как правило, характеризуется наличием локальной 
монополии. В большинстве городов функционирует всего несколько музе-
ев, театров, художественных галерей и так далее. Главной экономической 
причиной этого является то, что средние издержки в данной сфере выше 
предельных, таким образом, создается барьер для входа на локальный рынок 
культуры» [5, с. 10]. Наличие локальной монополии на данном рынке изобра-
жено на Рисунке 1 графически пологой кривой, характеризующей развитие, 
как всего рынка, так и отдельных организаций отрасли.

В условиях рыночной экономики, монополия по определению не может 
способствовать устойчивому и динамичному развитию. Так или иначе, учи-
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тывая относительно незначительный временной промежуток становления 
рынка в России, на обозначенном этапе, то есть этапе современной эконо-
мики культуры, организации находятся скорее на стадии медленного роста. 
Постепенный уход от «административно-командной привычки», повышение 
квалификации отдельных руководителей и сотрудников в области маркетинг-
менеджмента, изучение и адаптация в современных реалиях обеспечивают 
указанный малый рост. Цикличность любого процесса, однако, предполагает 
сменяемость этапов жизненного цикла. Нельзя с уверенность утверждать, что 
за медленным ростом в сфере культуры последует традиционные интенсив-
ный рост, зрелость и спад. Многое зависит, в первую очередь, от развития 
всей рыночной экономики, предполагающей в качестве локомотива прогрес-
са – здоровую конкуренцию. При увеличении спроса на услуги организаций 
культуры, образуется единая конкурентная среда, включающая также, поми-
мо культурных учреждений, иные организации досуга – развлекательные пар-
ки, зоопарки, аттракционы и так далее. В таком случае отрасль вместе с обра-
зующими ее элементами будет развиваться скорее традиционно, проходя со-
ответствующие этапы жизненного цикла (Жизненный цикл III на Рисунке 1). 
Локальная монополия без изменений способна обеспечивать продолжитель-
ное непереходное на дальнейший этап жизненного цикла состояние развития, 
однако следующей ступенью может стать как стадия зрелости, так и стадия 
упадка (Жизненный цикл II и I на Рисунке 1 соответственно).

Так как основную часть организаций культуры составляют некоммерче-
ские учреждения, объем продаж в данном случае, очевидно, нельзя считать 
главным критерием, определяющим характер развития жизненного цикла. 
Наряду со временем правильнее использовать критерий взаимодействия 
с потребителем, например, по количеству посещений культурной организа-
ции, а также количеству привлеченных членов, доноров и волонтеров, так 
как именно компонент комплекса маркетинга «People» – «Человек» является 
основообразующим для данной отрасли и организаций исследуемой отрас-
ли. Наибольшую точность при графическом построении жизненного цикла, 
в дальнейшем, может обеспечить всесторонний анализ критерия «взаимоот-
ношения с потребителем», который помимо количественных характеристик, 
должен включать качественную оценку оказываемых услуг.

Начало развития для исследуемой среды не является зарождением в аб-
солютном значении от нулевой точки, так как отрасль и организации куль-
туры не зародились со сменой типа хозяйствования, а только перестроили 
принципы работы, уже имея определенные отношения с потребителем. Фаза 
локальной монополии, действующая в настоящее время, в дальнейшем мо-
жет смениться одной из трех фаз – интенсивным ростом, зрелостью и спадом, 
то есть возможны три пути развития жизненного цикла. Здоровая конкурен-
ция, предполагающая появление на рынке новых организаций с качествен-
ным продуктом обеспечит устойчивый рост, не только за счет роста спроса, 
но и за счет развития маркетинговой культуры, спонсорской и волонтерской 
поддержки. Такой путь возможен только при глубоком структурном измене-
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нии, совершенствовании законодательной базы и широкой государственной 
поддержке отрасли.

Как и в случае с термином «потребитель», особого понимания в сфере 
культуры требует также термин «конкуренция». Очевидно, не актуальным 
в данном случае является понимание конкуренции как борьбы за условия 
производства и сбыта товаров, за получение наивысшей прибыли. В структу-
ре рынка – конкуренция – важнейшее условие экономического развития, но 
борьба за наивысшую прибыль противоречит самой миссии некоммерческих 
организаций отрасли. Конкуренция за деньги всегда разделяет по своей сути, 
для сферы культуры – разделение означает неэффективность, консолидация 

– наоборот – развитие. Опыт культурных учреждений СССР, отличавшихся 
традиционно высокой посещаемостью, показывает как раз таки эффектив-
ность за счет консолидации, на разных уровнях, наличия общей цели и идеи. 
Такой общей целью в условиях рыночной экономики должен стать сам по-
требитель (примеч. потребитель в экономическом смысле), конкуренция 
в подобном случае предполагает не борьбу за прибыль, а борьбу за качество 
услуги, способной заинтересовать потребителя, с учетом ограниченности 
его свободного времени. Успех той или иной культурной организации дол-
жен обеспечивать скорее не попытку нивелировать его со стороны других 
организаций, а наоборот, желание развить, дополнить. Например, популяр-
ная экспозиция художественного искусства одной организации, может спо-
собствовать формированию специальной экскурсии, связанной с жизнью 
и творчеством автора, силами другой организации. Подобная дополняющая 
конкуренция требует создания определенной общей базы для взаимодей-
ствия и координации действий учреждений культуры. Таким образом, сво-
еобразным аналогом модели совершенной конкуренции в данном случае 
справедливо считать образование единой культурной среды как наиболее 
прогрессивной консолидирующей идеи исследуемой отрасли в целом.

Для сферы культуры особенно важно недопущение, по сути, недобросо-
вестных приемов обращения к потребителю, практикуемых в коммерческой 
среде, будь то так называемая стратегия круглых цен, намеренное сокрытие 
важной информации мелким текстом под «звездочкой» и тому подобное. Так-
же недопустимо неоповещение потребителей о замене оригиналов предметов 
искусства копиями, и иные тонкости, формирующие недоверие посетителей. 
Иначе, построение взаимоотношений с потребителем может прекратиться 
уже на начальном этапе. Значение социальной ответственности (public respon-
sibility) для организаций сферы культуры в разы выше по сравнению с тради-
ционным коммерческим рынком товаров и услуг. Пример последних говорит 
о значительном снижении уровня доверия потребителей в связи с проведени-
ем недобросовестной маркетинговой политики многими организациями. Здо-
ровая конкуренция, соответствующее качество услуг, а также достоверность 
информации, доносимой до потребителя, способствуют движению отрасли 
по предпочтительному пути развития жизненного цикла. Однако, стоит учи-
тывать, что при увеличении конкуренции на рынке культурных услуг, допу-
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щение недобросовестных маркетинговых действий со стороны организаций 
отрасли способно выработать негативное отношение потребителей не просто 
к конкретной услуге или организации, как в коммерческом секторе, а в целом 
к культурной среде, что естественно недопустимо и социально опасно. Со-
циально ответственный маркетинг, проводимый с чувством ответственности 
перед обществом, должен служить не только интересам организации, но и от-
вечать интересам потребителей [6, с. 247].

Развитие рынка без его координации может привести либо к посте-
пенному переходу локальной монополии в стадию зрелости с дальнейшим 
спадом, либо, минуя фазу зрелости, непосредственно к резкому спаду. Эф-
фективное взаимодействие с потребителем в условиях рынка требует посто-
янного маркетингового и научно-исследовательского развития, которым на 
данный момент в достаточной степени занимаются исключительно крупней-
шие культурные организации России, обладающие весомой государственной 
и спонсорской поддержкой. Предпочитая работать «по привычке», то есть не 
получая былых дивидендов плановой системы, двигаясь скорее по инерции, 
в то же время, не сохранив прежние сильные стороны и не развиваясь в но-
вых условиях, большинство организаций отрасли, как основные движущие 
силы формируют графически-пологий вариант развития. Однако, культура 
не просто рядовая отрасль, культура – важнейший социальный институт, по-
этому два обозначенных непредпочтительных варианта жизненного цикла 
(Жизненный цикл II и I на рисунке), визуально напоминающие «ноги ло-
шади» – опору, при переходе к стадии спада, неминуемо приведут к упадку 
культуры в целом. Предпочтительный путь (Жизненный цикл III на рисунке) 
с интенсивным ростом отрасли – как «голова лошади», в условиях формиру-
ющегося рыночной экономики действительно самый разумный путь развития, 
требующий, однако, многосторонней комплексной поддержки. Временной 
промежуток указанных циклов может быть различным, определенно трудно 
прогнозируемым – достаточно коротким или наоборот весьма протяженным.

Таким образом, учитывая важность сферы культуры в социально-эко-
номической системе, особенности маркетингового развития отечественных 
некоммерческих организаций культуры, мировой опыт организации марке-
тинговой деятельности в сфере культуры, возможные варианты жизненного 
цикла рынка (отрасли) культуры в России, определяющим становится ско-
рейший переход от локальной монополии к интенсивному росту, возможно-
му при комплексном подходе, описанном в исследовании.

Список литературы
1.  Волков Г. Н., Егоров С. Ф., Копылов А. Н., Соловков И. А. Антология педагоги-

ческой мысли России XVIII в. М.: Педагогика, 1985. 479 с. 
2.  Самойленко Г. Ю. Формирование социально-ориентированной экономики 

России // Интернет-журнал «Экономические исследования». 2014. №  4. С. 27–33. 
URL: http://www.erce.ru/internet-magazine/magazine/40/629/



148

3.  Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры: учеб. пособие.  
СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2009. 528 с. 

4.  Мисюра Л. Маркетинг по-японски // M.A.DE (Marketing. Advertising. Design). 
2002. №  4. С. 70–74.

5.  Шекова Е. Л. Особенности маркетинга в сфере культуры // Маркетинг в Рос-
сии и за рубежом. 2001. №  3. С. 3–11.

6.  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер, 2006. 464 с.
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СПб ГБУК «Государственный литературный музей “XX век”»,  

заведующая научно-экспозиционным отделом

осМысленный МенеджМент в государственноМ МуЗее: 
ЗаМетки о принципах и приЁМах

COMPREHENDED MANAGEMENT OF A STATE MUSEUM:  
NOTES ON THE PRINCIPLES AND INSTRUMENTS

Аннотация. Статья посвящена управлению в государственных музеях 
в России. Основана на опыте автора – специалиста по музейному делу 
и музейного работника. Ключевой проблемой российского музейного 
менеджмента названо проявляющееся прежде всего в специфическом от-
ношении к потенциальной и реальной непрофессиональной аудитории 
и слабой связи с ней непонимание музеями своих роли и положения в со-
временных условиях. Как хозяйствующим субъектам и участникам рын-
ка досуговых услуг музеям предлагается ряд практических принципов 
и приемов. Внедрение их может способствовать осуществлению музеями 
ответственного и осмысленного менеджмента, а использование части из 
них сотрудниками организаций вне рабочего процесса повысит качество 
их жизни.

Ключевые слова: управление музеем, аудитория музеев, рынок досуго-
вых услуг, сайт-специфичность, современное искусство, миссия музея, 
проактивный маркетинг, результативность, качество жизни.

Abstract. The article is devoted to management in Russian state museums 
and is based on the author’s experience as museologist and museum worker. 
The key problem of the Russian museum management is defined as museums’ 
misunderstanding of their role and position in current conditions, that is 
manifested primarily and especially in the specific attitude to the unprofessional 
audience and in the weak connection with it. For the museums as economic 
entities and participants of leisure services market are proposed a number of 
practical principles and techniques. Their application may help museums to 
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practice responsible and comprehended management and also can improve the 
life quality of the museum employees if they use these instruments not only in 
work process.

Keywords: museum management, museum audience, leisure services market, 
site-specifity, contemporary art, museum mission, proactive marketing, 
efficiency, life quality.

«Невелико их число и далеки они от народа»
Эта сентенция о сообществе музейщиков была услышана автором статьи 

от Константина Сергеевича Евтеева, музейного работника и экспозиционера, 
в то время преподававшего в СПбГУ. Очевидно, суждение является перефра-
зированным высказыванием В. И. Ленина о декабристах из статьи «Памяти 
Герцена» 1912 года: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они 
от народа» [2]. При этом не исключено, что К. С. Евтеев произносил не ав-
тоцитату. Не комментируя первую часть фразы, стоит признать, что, выска-
занное не менее семи лет назад, второе замечание несомненно продолжает 
оставаться справедливым.

Так, в ходе проводившегося автором данной статьи в 2015 году маги-
стерского исследования рыночной ориентации петербургских организаций, 
работающих с современным искусством, преимущественно музеев, было вы-
явлено следующее. Роль аудитории (под потенциальной и реальной аудито-
рией музея здесь понимаются лица и организации, вступавшие, вступающие 
или могущие вступить с ним в контакт, так как предзаданным для музея яв-
ляется сколь возможно широкий охват максимально обширной аудитории; 
приводимые мнения респондентов касаются посетителей) в жизни и деятель-
ности музейных организаций их представители и внешние эксперты опреде-
ляют как «важную» и «большую», но, как явствует из ответов, это признание 
номинально (цитируются на условиях респондентов). Опрошенные говорят: 
«наша деятельность задаётся уровнем и содержанием коллекции», темой 
и «планкой» (Новый музей); куратор выставок (Государственный Русский 
музей) констатирует, что его работа «никак не связана с посетителями», но 
отмечает, что надо работать на зрителя, чтобы любой на выставке мог со-
риентироваться и понять её (что, по-видимому, относится к форме), и в то 
же время (вероятно, о содержании)«это правильно, когда музей говорит, что 
«я знаю, как надо, я вам сейчас покажу, я вам сейчас расскажу». <…> музей, 
наверное, не может без этого диктата. И зритель должен быть удовлетворён, 
<оттого> что он получил эту позицию, эту точку зрения» [3].

Наибольшее число экспертов специально подчёркивают необходимость 
не руководствоваться «вкусами», «запросами» посетителей, пользователей 
при разработке предложения: «музей сам решает в основном <что делать>, 
мы не стремимся идти на поводу, и это очень хорошо <…> музей лучше 
знает, что ему делать». Представитель Государственного Эрмитажа резю-
мирует: музеи «бесконечно далеки от зрителей». По мнению одного из экс-
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пертов-исследователей, «конечно, запросы посетителей учитываются, но не 
определяют деятельность музеев»: определителем выступает учредитель, 
а формой – государственное задание, годовые планы, реставрационная рабо-
та, программы сотрудничества, исследовательская работа и иные, в частности, 
внутренние потребности и возможности. Надо полагать, что единственным 
среди изучавшихся институций явным исключением в этом смысле предстаёт 
частный Музей современного искусства Эрарта, который эксперты опреде-
ляют как, скорее, модель американского музея, предлагающего то, что будет 
пользоваться спросом. Компромиссный, промежуточный вариант оценки 
роли публики провозглашён представителем Центра искусства и музыки на 
Невском, 20 (БИКЦИМ ЦГПБ имени В. В. Маяковского): «Направление всё 
равно определяем мы <…> образ, имидж заведения складывается годами, 
дальше <происходит> взаимное влияние аудитории и организации»; «нужно 
очень хорошо представлять посетителя и выстраивать работу в <его> сторону».

Таким образом, тема пресловутой дистанции по-прежнему остаётся жи-
вотрепещущей. Помимо других факторов, стойкость этой проблемы обусло-
вили, по всей вероятности, российские национальные особенности.

Характерное, как известно, для носителей отечественного менталитета 
пренебрежение к превзойдённым, тем, над кем оказались вознесены – в дан-
ном случае музейные специалисты: к не профессиональной, не разбирающей-
ся в тематике музея на аналогичном их уровню публике, по всей видимости, 
априори почти исключает возможность доброжелательного, заинтересован-
ного сближения между «лагерями», или, по крайней мере, оно не может стать 
массовым явлением со стороны музеев. Наряду с этим следует отметить, что 
благодаря сегодняшней доступности колоссального объёма информации, 
которая относится едва ли не ко всем формам человеческой деятельности 
и видам знания, музей, как и любая организация сферы культуры, имеет дело 
с потенциально подготовленным, квалифицированным пользователем, кому 
в музее недостаточно общих, «нейтральных» сведений.

Противоположное поведение музеев является, как видится, проявлением 
другой ментальной черты: превознесение выше стоящих, власть имеющих, 
в чьей роли также может выступать аудитория, приносящая музею доход. 
Однако подобного рода клентоориентированность, например, в форме предо-
ставления гостям ожидаемых ими от музея предложений, может быть и об-
щим принципом работы, и выборочной и целенаправленно сочетаться с про-
активным маркетинговым подходом (то есть «упреждающим» изменение 
потребностей [4: 515] и формирующим их), и вынужденной, неорганичной 
с точки зрения музейного коллектива. У его представителей, в особенности 
контактного персонала, этот третий формат – трудовой повинности – спо-
собен, как показывает практика, вызвать недовольство, усугубить снобизм 
и спровоцировать враждебность в адрес публики.

Обязывает музей «приближаться» к «народу» как государство посред-
ством нормативных актов (из недавних – по обеспечению так называемой 
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доступной среды [5]) и ежегодных государственных заданий, включающих 
наряду с просветительскими культурно-массовые мероприятия, так и теку-
щая экономическая ситуация открытой конкуренции и свободного выбора 
у потенциальной аудитории. Однако следует иметь в виду, что, если требова-
ния государства как учредителя в отношении музеев могут рассматриваться 
и в качестве естественного старания поставить их на службу сегодняшнему 
обществу в дополнение к работе с прошлым и будущим (о чём будет сказано 
ниже), «приземлить», то пребыванию музеев на рынке досуговых услуг [6], 
как думается, в значительной мере способствуют сами музеи.

Границы музейного маркетинга: возвращаясь к уникальности
Установлено, что рынок зарождается с появлением «однородного», од-

нотипного предложения при условии, что на него есть спрос и потребитель 
может выбирать. «Стандарты запускают рынок», и когда появляется конку-
ренция – появляется маркетинг (М. М. Дворяшина) как деятельность «хозяй-
ствующих субъектов, направленная на создание и воспроизводство потен-
циального спроса» на их предложения [7]. Следовательно, одной из причин 
выхода музеев на рынок типовых досуговых услуг, по-видимому, является, 
образно выражаясь, забвение этими организациями своих корней: забывание 
о своих конкурентных преимуществах. Например, приглашение для прове-
дения мероприятий – чтения лекций, выступления на концертах, организа-
ции театральных постановок и так далее – внешних сил, делающих то же 
на других площадках, имеет следствием вступление на конкурентное поле, 
единое для коммерческих и некоммерческих организаций сферы культуры 
и искусства. Если музеи хотят предлагать уникальные услуги и «продукты», 
им следует генерировать все свои предложения, составляющие «публичную» 
работу (экспозиционно-выставочную, просветительскую и музейно-ком-
муникационную), с учётом сайт-специфичности (site-specifity): делать их 
привязанными к месту осуществления в прямом и переносном значении, то 
есть сущностно, к имиджу музея (тогда им предстоит взаимно влиять друг на 
друга), и всевозможными способами привлекать к ней внимание при позици-
онировании (на уровне стратегии) и в пиар-компаниях (на уровне тактики).

Тавтологическое применительно к музею понятие «уникальный» (кол-
лекции, специалисты и недвижимость музеев по отдельности, в сочетании/-
ях между собой и с внешним окружением априори неповторимы) кажется 
уместным в контексте данной рекомендации на том основании, что возвра-
щает организации её статус, бесспорный, по всей видимости, и с точки зрения 
маркетинга, среди других предлагающих услуги организаций, так как три из 
известных имманентных черт услуг – неоднородность качества, невоспроиз-
водимость (несохраняемость) и неразделяемость производства и потребле-
ния [см. также критику концепции маркетинга услуг: 8]. Допустимо поэтому 
полагать, что, если музеи заинтересованы в том, чтобы уменьшить остроту 
конкуренции, перевести её на качественно иной уровень, в иное состояние, 
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им стоит разрушить рынок. В действие механизма, системы, приводимой 
в движение однородным предложением и, образно говоря, вращающейся 
вокруг него, разнообразие вносит сумятицу. В результате ориентироваться 
в этом пространстве потребителю, вероятнее всего, станет сложнее, кроме 
того – возникнут трудности для маркетинговой деятельности, однако, как ка-
жется, для музеев это благоприятная обстановка: перспектива создать «пер-
сональную» нишу.

Рекомендация путём эксплуатирования сайт-специфичности сделать 
размытыми признаки качества предложения и неопределёнными границы 
рынка опирается на общепринятое понимание маркетинга. Для собственных 
нужд автор статьи достаточно вольно определяет маркетинг как органиче-
скую составляющую всякой работы, у которой есть аудитория. Поскольку же 
аудитория может быть и внутренней – внутри организации, а может ограни-
чиваться самим исполняющим какую-либо деятельность, который неизбеж-
но является аудиторией для себя, – публика есть всегда, и, значит, маркетинг 
в этой концепции – качество, характеристика работы. Соответственно, при-
менять его технологии можно и должно во всех этих случаях.

Воспринятие данной, как кажется, элементарной идеи как приёма спо-
собно, по нашему мнению, постепенно выработать у музейного сотрудника 
привычку считаться с аудиторией (даже если это он сам, отвечающий себе 
на вопрос о том, с какой целью он занимается каким-либо проектом, чего 
ждёт от этой деятельности; соображение это раскроется далее), потребности 
которой ему нужно знать или создавать, чтобы не впасть в заблуждение от-
носительно ожидаемых результатов. Прежде чем обратиться к этой теме, не-
обходимо сделать несколько оговорок.

Оговорка первая: о современном искусстве
Уловить и изучить потребности аудитории – так как сфера культуры 

удовлетворяет потребности высшего порядка, духовные [9] – музейным спе-
циалистам поможет в том числе современное искусство в широком значении 
словосочетания. Современный художник, как правило, не стремится пере-
устроить мир, общество (в отличие от модернистов и авангардистов первой 
трети прошлого века), но следует за ним – как и маркетолог, выступая, ско-
рее, в роли исследователя, наблюдателя и воплощает свои наблюдения в до-
ступной ему форме – в образах. По этой причине всякому, кто действует 
в сфере гуманитарных знаний и практик, осуществляет социально-культур-
ную деятельность, непременно нужно иметь представление о современном 
искусстве – театре, литературе, кино, изобразительном искусстве, музыке 
и так далее, – разбираться в них.

Другой сценарий творческого пути современного художника, как можно 
заметить, – обращение к личному материалу, но и эгоцентризм, и эскапизм 
симптоматичны как явления, а их формы и наполнение тоже могут сообщить 
нечто об обществе, которому принадлежит художник.
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Использование музеями средств современного искусства, привлече-
ние для своей «публичной» работы современных авторов мотивировано 
указанной выше потребностью новой публики в опосредованном преподне-
сении сведений, в их особой трактовке и видении. Кроме того, это сотруд-
ничество может способствовать укоренению музея в настоящем, обретению 
музеем путей для построения и укрепления такой связи. Почему автору это 
представляется важным?

Оговорка вторая: о миссии или То, о чём говорить не принято
Заявив прежде о посильности для музеев разрушения рынка, автор ста-

тьи не имеет в виду уничтожение рынка как такового. Во-первых, в настоя-
щее время это неосуществимо. Во-вторых, нынешние условия, как думается, 
редкостно благоприятны для (государственных) музеев, потенциал которых 
может раскрыться полнее при необходимости осуществлять контакт с людь-
ми и организациями, не ограниченными в выборе предложений, и, соответ-
ственно, при вынужденной тесной связи с настоящим.

По нашему убеждению, музеи находятся в сложных взаимоотношени-
ях с прошлым, настоящим и будущим в центре их переплетения. Как идео-
логическая организация музей конструирует образ прошлого – из артефак-
тов – и призван быть ответственным за него (его сохранность, достоверность 
идентификации и тому подобное) перед будущим, куда в сущности направ-
лена вся музейная деятельность. Коллективы музеев с большей или меньшей 
осознанностью готовятся к будущему, собирая, изучая, описывая, то есть 
документируя, в том числе современный материал; работа с ним наиболее 
показательна в качестве иллюстрации к нашему рассуждению. Разумеется, 
одновременно с музеями действуют коллекционеры, чьи собрания нередко 
оказываются полнее и в отношении темы репрезентативнее, о чём музеям 
важно поразмышлять. Однако, зачастую частные коллекции отражают вкусы 
своих создателей, в то время как музеи не могут и не должны руководство-
ваться подобными критериями. Вместе с тем в выборе и отборе – поскольку 
ввиду объективных причин сохранить все памятники и свидетельства, в осо-
бенности современные, которых обычно больше и они могут принадлежать 
нематериальному наследию, невозможно – музеи свободны, ведь вполне 
естественно предполагается, что его сотрудники лучше кого бы то ни было 
разбираются в своей теме. В действительности же ведущие профильные 
специалисты, признанные профессиональным сообществом эксперты, по 
наблюдению автора статьи, не часто оказываются сотрудниками музеев, ис-
ключая крупнейшие, на что тоже стоит обратить внимание.

Единовременно выполнить долг перед прошлым и будущим и связать 
их воедино музей может именно в настоящем. Будучи соединён с ним, ви-
димо, только через взаимодействие, контакт со своими современниками, 
музей оказывается между многими опасностями и искушениями. Осознав 
неправомерность высокомерия и вооружившись маркетингом как необходи-
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мостью учитывать существование и потребности целевой аудитории, при-
готовившись быть открытым новому и увидеть в нём отражение актуального 
времени и общества, приняв мысль о неизбежности конкуренции и возна-
мерившись выстраивать свою работу, исходя из собственных конкурентных 
преимуществ по принципу сайт-специфичности, тем самым ослабляя власть 
уравнивающего участников рынка, музей остаётся заключён в координатах 
между двумя полюсами его жизнедеятельности: призванием и государством.

Связь с «главным» учредителем, как представляется, создаёт авторитет 
музею: его содержит государство, значит, оно нуждается в музее, признаёт 
его важность,– но и предъявляет свои требования, в первую очередь – транс-
ляции государственной идеологии. Разумеется, малые музеи испытывают 
это давление в меньшей степени, но и они сталкиваются с ним (реклама 
продвигаемых учредителем событий, участие в антикоррупционной кампа-
нии и прочее). Второе требование – выполнение государственного задания. 
Обилие мероприятий, которые музеи обязаны проводить в течение года, по-
ощряемые учредителем участие музея в конкурсах и привлечение внимания 
к нему средств массовой информации, а вследствие этого сосредоточение на 
тактической, текущей деятельности способны, казалось бы, не оставить му-
зеям временных, человеческих и иных ресурсов для осуществления миссии, 
явно включающей исполнение функций, перечисленных прежде. Продолжи-
тельная научная работа, последовательный поиск потенциальных музейных 
ценностей, подготовка и внедрение планов по развитию организации и дру-
гая деятельность, предполагающая отложенный эффект и могущая не отра-
жаться в отчётности, в особенности в небольших музеях, может оказаться на 
периферии рабочего процесса, вынесенной за рамки рабочего времени.

Таким образом предпочтение настоящего, следование предписаниям уч-
редителя, вероятно, грозит изменить сущность музея, который, являясь го-
сударственной организацией, тем не менее призван быть в некоей, им самим 
определяемой мере независимым от наличных условий своего существова-
ния, «равняться на вечность». Работая с такой специфической и исключи-
тельно сложной областью как «высшие» человеческие потребности, музеи не 
вправе отдавать прерогативу управления своей деятельностью части своей 
целевой аудитории, к каковой относятся учредители: музеи создают потреб-
ности, а не следуют за существующими, так как потенциальная и реальная 
аудитория в подавляющем большинстве не принадлежит и не может принад-
лежать экспертному сообществу – не способна осознать и сформулировать 
потребность. Именно поэтому музеи не могут быть пассивными, им «пред-
начертано» заниматься проактивным маркетингом, предвосхищая появ-
ление потребностей, создавая их у целевой аудитории, тем самым реализуя 
свою миссию и социальный заказ, который, упрощая, можно свести к сохра-
нению памяти и просвещению [см., напр. 10].

На наш взгляд, соблюсти баланс между направлениями деятельности 
и использовать проактивный маркетинг позволит взвешенная (почти бук-
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вально) кадровая политика: сочетание в коллективе научных сотрудников, 
чьё образование соответствует его профилю – биологов, математиков, исто-
риков и прочих, со специалистами в области музейного дела – музейными 
педагогами и профессионалами широкого профиля (других разновидностей 
сегодняшнее образование будущих музейщиков не предусматривает; музе-
олог или музеевед призван быть универсалом), со специалистами по марке-
тингу, социологии, связям с общественностью, фандрайзингу, графическому 
дизайну, художником-оформителем и иными при надобности или направ-
лять сотрудников на дополнительное обучение и переподготовку. В резуль-
тате у музея будет возможность уравновесить содержание и форму работ.

Если при описанном профессиональном составе организация не справля-
ется со своим предназначением, логично утверждать, что этому препятству-
ют не требования сверху. Дело в том, что с одной стороны, музеи призваны 
выполнять возложенную на них миссию в высоком смысле слова. С другой 
стороны – рискнём провозгласить – вследствие отсутствия у преобладаю-
щего числа отечественных музеев прописанных и утверждённых миссии 
и видения организации как основополагающих конструкций менеджмента, 
реализация первой миссии становится невозможной, а действия музея оказы-
ваются в значительной мере беспорядочными, не поддающимися контролю 
из-за неизвестности цели и задач музея как организации, «хозяйствующего 
субъекта». Данные условия также благоприятствуют возникновению опас-
ности для его сотрудников.

«Волюнтаризм!» или «Типичная подмена понятий»
Согласно проведенному в начале 2000-х годов исследованию мотива-

ции сотрудников некоммерческих организаций – девяносто пяти московских 
и петербургских музеев,– среди её составляющих нижнюю ступень иерархии 
ценностей занимает заработная плата, а превалируют нематериальные сти-
мулы [11]. Одним из них, должно полагать, является творческий характер 
ряда направлений музейной работы. Стремление воплощать собственные 
замыслы, заниматься тем, что интересно и близко, при отсутствии у органи-
зации чёткой цели и неструктурированности деятельности, а нередко и не-
определённости функционала сотрудника создаёт для последнего опасность: 
действуя от лица музея, подменять просветительский посыл «публичных» 
направлений музейной работы творческой самореализацией за счёт органи-
зации, а следовательно, и государства. Такую склонность обязательно нужно 
выявить и контролировать самому сотруднику, в том числе потому, что её 
содержание может не иметь отношения к музейной деятельности или/и реа-
лизация, возможно, окажется более успешной и уместной вне музея. В слу-
чае совпадения задач организации и работника, степень и форма его свободы 
действий тоже должны быть продуманы. Так, по убеждению, воспринятому 
от его учителей, автора этой статьи, для которого музей – место профессио-
нальной реализации, каждое экспозиционно-выставочное и коммуникацион-
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ное предложение должно предоставлять аудитории новое знание. Соблюде-
ние этого принципа, правила или предписания может организовать и напра-
вить активность работника, равно как поддержать репутацию музея на рынке 
досуговых услуг, способствовать созданию и удерживанию ниши.

Централизованно же ограничить и употребить креативный потенциал 
сотрудников на благо музея возможно при наличии конкретной и жёсткой 
программы развития, предполагающей отбор или/и переработку идей.

О пользе очевидного: «не для школы, а для жизни мы учимся»
Менеджериальные понятия «миссии» и «видения» сегодня, по опыту 

автора статьи и его наблюдениям, несмотря на тридцать лет пропагандиро-
вания, не вошли в обиход музеев как органический элемент управления и ви-
дятся руководителям и сотрудникам музеев неуместными применительно 
к их работе. В других случаях формулировать миссию и видение считается, 
вероятно, излишним, наполнение понятий словно бы самоочевидно: интуи-
тивно и представителям административно-управленческого аппарата, и смо-
трителям как будто понятно, чем призван заниматься их, реальный, музей 
(извне это тоже можно понять: музей популяризирует вверенную ему тему). 
Однако эти представления могут существенно различаться, в то время как от 
деятельности каждого сотрудника организации зависит её успех и цельность 
её образа. Вследствие этих обстоятельств, автор статьи предлагает исполь-
зовать вместо названных понятий как будто универсальный приём планиро-
вания.

Приступая к любому проекту – от подготовки поста для размещения в со-
циальных сетях до набрасывания концепции развития музея, – необходимо 
формулировать желаемые результаты. Целесообразно будет и проверять их 
по критериям SMART (то есть определять, конкретны ли они, измеримы ли, 
достижимы ли, реальны ли, актуальны и имеют ли ограничение во времени).

Тот же способ можно использовать при долгосрочном стратегическом 
планировании. Из обозначения ожидаемых результатов следует цель органи-
зации, для осуществления которой можно разделить её на задачи, подзадачи 
и приступать к их выполнению. Целевые результаты определяют организа-
цию целиком: её характеристики (а также их оценку) и деятельность. Органи-
зационная структура и целевая аудитория, коллекция и портфель предложе-
ний, профессиональный, возрастной и прочий состав специалистов в штате, 
экспозиция, ценовая политика и многое другое стоит выводить или/и кор-
ректировать с опорой на этот базис. На его основе музей может определять 
желаемую результативность каждого действия и их совокупности. Не наме-
тив направление движения, музей, образно выражаясь, будет беспрерывно 
спотыкаться, вновь и вновь возвращаясь к дорожному камню на распутье – 
фундаментальному вопросу о направлении своего пути, не имея ни точки его 
назначения, ни компаса, чтобы отыскать дорогу.
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Выстроенный (для внешней среды) на фундаменте долгосрочного пла-
на имидж и продуманное позиционирование организации привлекут к ней 
тех потенциальных работников, кто может идентифицировать себя с нею. 
В дальнейшем эта идентификация может оказаться мощным фактором моти-
вации для сотрудника. При адаптации после трудоустройства или в ходе обу-
чения требуется проинструктировать нового работника относительно ценно-
стей музея, что, по наблюдению автора этих строк, не происходит, а как вид-
но, и не может происходить в отсутствие соответствующих формулировок 
(игнорирование же этапа обучения способно привести к непредсказуемым 
последствиям для организации, поскольку, предоставляя работникам срав-
нительную свободу действий, она не поставит перед ними чёткую дальнюю 
цель).

Нельзя не отметить, что отказ от подобного, осмысленного, менеджмен-
та тоже является менеджментом. Цель его, которая вернее всего не сфор-
мулирована административно-управленческим персоналом,– выполнение 
государственного задания – сегодняшнее существование организации. Му-
зейным, однако, как было показано выше, такой способ управления, ограни-
ченный настоящим временем, назвать нельзя.

Изложенный приём может с пользой применяться и не в профессиональ-
ной деятельности в целях личностного роста. Темы управления и самораз-
вития надлежит поставить рядом, так как искусство или практика управле-
ния, менеджмент и маркетинг как его элемент, есть, по мнению Н. Д. Стре-
каловой, услышанному согласным с ним автором статьи в ходе обучения 
в магистратуре на курсе «Стратегический менеджмент», главным образом 
искусство управления собственной жизнью, а уже в частности – процессами, 
проектами, организациями и так далее. Следовательно, в случае, если об-
учающиеся менеджменту и маркетингу и не будут работать в рамках специ-
альности, её освоение, тем не менее, станет полезным для каждого согласно 
девизу ВШЭ, поскольку овладение особым управленческим (жизнетвор-
ческим) подходом, связанным с умением ставить цели и достигать их, вы-
делять приоритеты, сознавать невозможность оценить результативность со 
стороны, в конечном итоге сделает более осмысленной жизнь специалиста 
и повысит её качество.

В заключение стоит заметить, что со времён «Повести временных лет» – 
если доверять зафиксированной в своде версии начала династии Рюрикови-
чей – менеджмент является самой востребованной профессией в России (не-
редко, однако, сама потребность не осознаётся). Это актуально в первую 
очередь для управления в областях деятельности, привлекающих творческих 
личностей со своими идеями и стремлением к самореализации, включая 
учреждения сферы культуры и искусства, и в ещё большей степени в орга-
низациях, подобных музеям, в силу их общественного положения и отече-
ственных ментальных особенностей стимулирующим у своих сотрудников, 
по меньшей мере, снисходительное отношение к публике. Обучение же ме-
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неджменту и применение его как такового и конкретных его инструментов, 
предложенных и рассмотренных в данном тексте, в музее и сфере культуры 
в целом, а также её представителями вне профессиональных занятий навер-
ное будет иметь следствием общее повышение качества жизни, в том числе 
у организаций, у работников этой области и их аудитории.
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Аннотация. В статье проведена систематизация теоретических положений 
об особенностях построения стратегии продвижения телеканала, раскры-
ты особенности комплекса маркетинга предприятий телевещания. Авторы 
определяют подходы к организации маркетинговой деятельности теле-
канала, ориентированной на продвижения бренда и контента. Также рас-
сматриваются практические способы анализа телевизионной аудитории 
и функции по работе с потребителями и рекламодателями.
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рейтинг, служба маркетинга.

Abstract. The article made the systematization of the theoretical positions about 
the specifics of building a promotion strategy of the channel, the features of the 
marketing complex enterprises television. The authors identify approaches to 
organization of marketing activities of the channel, focused on branding and 
content. Also discusses practical ways of TV audience analysis and options for 
working with consumers and advertisers.

Keywords: marketing channel, promotion strategy, content, rating, service 
marketing.

Развитие телевидения на данном этапе определяется двумя яркими тен-
денциями: нарастанием конкуренции внутри медиаотрасли и усилением 
конкуренции внутри телевизионного рынка. Под воздействием современных 
технологий происходит трансформация медиаландшафта и практики теле-
смотрения. Возможность цифрового контента распространяться в разных 
средах и доставляться потребителю посредством разных платформ влияет на 
выбор потребителя и практику телесмотрения. Например, получив возмож-
ность смотреть телевизионные программы в Интернете или на спутниковых 
каналах в любое время, многие пользователи стали менее зависимы от сетки 
вещания определенного канала. Поэтому на российском телевидении сейчас 
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происходит то, что маркетологи называют фрагментацией и специализа-
цией: растет популярность тематических каналов, что ведёт к обострению 
конкуренции как внутри всего медиарынка, так и внутри рынка телевидения. 
В высоконкурентных условиях даже лидерам российской телеиндустрии 
приходится продумывать новые пути контакта и повышения лояльности ау-
дитории, разрабатывать новые стратегии продвижения контента и новые ин-
струменты комплекса маркетинговых коммуникаций. Всё вышеперечислен-
ное обуславливает ключевую роль системы маркетинговых коммуникаций 
телеканалов в борьбе за внимание зрительской аудитории и сотрудничество 
с рекламодателями.

В основе разработки стратегии продвижения телеканала находится мо-
дель комплекса маркетинговых коммуникаций.

Развитие информационных технологий и технологий приёма-передачи 
телевизионного сигнала привели к появлению практики «нелинейного» про-
смотра, то есть потребление телевизионного контента осуществляется на вы-
бранном зрителем устройстве без привязки к месту и времени. С увеличени-
ем объемов «нелинейного» потребления телевизионного контента на новых 
цифровых платформах «традиционное» телевидение сталкивается с рядом 
проблем, ключевыми из которых являются:

1) использование в процессе потребления различных приложений и серви-
сов привело к сокращению объёмов «линейного» потребления телеконтента;

2) за счёт переориентации на современные цифровые технологии и Ин-
тернет происходит значительное сокращение молодежной и мужской доли 
в аудитории российских телеканалов;

3) отсутствие системы учёта просмотров в сети Интернет и невозмож-
ность их монетизации в связи с нелегальным скачиванием и просмотром про-
дукции создает сложности проведения телеизмерений [1, с. 16].

Таким образом, главной задачей, стоящей перед телеканалами, является 
увеличение зрительской аудитории путем создания современных интерес-
ных телепередач и реализации эффективной стратегии продвижения бренда 
телеканала в целом и отдельных его проектов.

В исследовании И. А. Полуэхтовой раскрыты базовые социальные функ-
ции телевидения, которые на наш взгляд, определяют направленность стра-
тегии продвижения телеканала (рисунок).

Интерпретация вышеперечисленных функций телевидения в контексте 
зрительских ожиданий при формировании стратегии продвижения опреде-
ляет основу концепции маркетинговых коммуникаций.

Задачи формирования стратегии продвижения и разработки концепции 
маркетинговых коммуникаций выполняются, как правило, маркетинговым 
подразделением телеканала.

В современных условиях роль маркетинговых подразделений в управле-
нии телеканалами значительно возросла. Организационная структура любо-
го телеканала подразумевает наличие маркетингового отдела, при этом, его 
структуры на разных каналах существенно отличаются.
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Базовые социальные функции телевидения [2]

Выделяют четыре организационных типа маркетинговых служб на медиа-
предприятиях: функциональная, программная, матричная, дивизиональная.

Функциональная организация маркетинга телеканала предполагает, что 
маркетинговый отдел выступает как самостоятельное подразделение и берёт 
на себя осуществление, координацию и контроль над основными функциями 
маркетинга, выполнение которых признаётся необходимым для его успеш-
ного рыночного функционирования.

Программная организация маркетинга телеканала основывается на вы-
боре из всей совокупности маркетинговых задач самых основных, для их ре-
шения формируются временные коллективы.

Матричная организация маркетинга телеканала предполагает двухуров-
невое управление: уровень стратегического планирования осуществляет раз-
работку приоритетных направлений маркетинговой деятельности, их коор-
динацию и контроль; задачами тактического уровня является эффективная 
реализация этих направлений.

Дивизиональная организация маркетинга телеканала ориентирована на 
реализацию нескольких направлений деятельности и сочетание разных ти-
пов медийных активов. Данная структура применяется в крупных медиахол-
дингах [3].

На практике редко встречается классическая модель организации мар-
кетинга телеканала. Так, А. Нечаев на основе практики управления марке-
тингом в ЗАО «Первый канал», высказывал мнение о том, что для создания 
успешного маркетингового подразделения «оптимальная структура пред-
ставляет собой «колесо». В нем «его ось – это «мозговой центр» (собственно 
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отдел маркетинга и исследовательско-аналитический блок); вокруг него под-
разделения, отвечающие за взаимодействие с разными аудиториями – через 
эфир, СМИ, Интернет, а также то, что называют В2В-коммуникацией – сеть 
распространения, партнёры по вещанию, рекламодатели и т. д. В такой кон-
фигурации «мозговой центр», основываясь на данных исследований, форми-
рует задачи и коммуникационные сообщения, которые используются и дру-
гими подразделениями компании и раскладываются по разным аудиториям 
во внешней коммуникации» [4].

Таким образом, маркетинговая деятельность телеканала охватывает ши-
рокий круг вопросов по формированию и реализации стратегии продвиже-
ния. В рамках этой деятельности решаются ключевые задачи, составляющие 
зону ответственности маркетингового подразделения телеканала. Базовыми 
функциями маркетингового подразделения телеканала являются:

1) аналитическая: оценка конъюнктуры рынка, анализ результатов ком-
мерческой деятельности и факторов на них влияющих; разработка прогнозов 
и оценка рыночной доли (рейтинга) телеканала, проведение ситуационного 
рыночного анализа;

2) стратегическая: выработка целей и стратегий рыночной деятельности 
относительно продуктовой и ценовой политики, выбора рациональных кана-
лов продвижения;

3) производственная: разработка и производство продуктов (проектов), 
долгосрочных и текущих планов маркетинга и соответствующей координа-
ции подразделений;

4) информационно-интегрирующая: оперативное информационное обе-
спечение маркетинговой деятельности всего телеканала и его подразделе-
ний; выработка рекомендаций по совершенствованию организационной 
структуры управления телеканала; выработка рекомендаций по установле-
нию контактов с внешними организациями;

5) имиджевая: создание имиджа преуспевающего телеканала, формиро-
вание и продвижение бренда.

Таким образом, задачи отдела маркетинга телеканала имеют сходство 
с аналогичными задачами других участников экономической деятельности. 
Поэтому для формирования стратегии продвижения телеканала также реко-
мендуется придерживаться концепции «маркетинг-микс».

Однако существуют некоторые особенности маркетинга в телевизион-
ной индустрии, которые будут подробнее отражены при рассмотрении каж-
дого из элементов концепции.

В настоящее время сформировавшийся в России рынок телевидения 
представляет собой сложный экономико-технологический симбиоз государ-
ственных, частно-государственных и коммерческих телекомпаний, произво-
дителей контента, рекламных компаний, компаний отрасли связи, а также 
официальных дилеров профессионального и абонентского оборудования, 
предназначенного для предоставления услуг телерадиовещания.
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Анализ рынка для телеканала заключается в определении положения ис-
следуемого объекта в отрасли (его рейтинга), выделении основных конку-
рентов и каналов распределения. Данный показатель является основой при 
формировании цены на размещение рекламы в эфире телеканала. Рейтинг 
(rating, TVR) – среднее количество человек, смотревших телепрограмму (ка-
нал), выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудито-
рии (населения).

Также оценивается рынок потребителей контента (аудитория телекана-
ла). Основными критериями оценки выступают: доля аудитории, доля теле-
аудитории, охват, индекс соответствия аудитории.

Доля аудитории (share) – среднее количество человек, смотревших теле-
программу (канал), выраженное в процентах от общего количества телезри-
телей (тех, кто смотрел любую программу (канал), включая оцениваемую) 
в рассматриваемый момент времени.

Доля телеаудитории (% audience) – доля в составе совокупной аудитории 
(все 4+), приходящейся на ту или иную демографическую группу.

Охват (reach) – среднее количество человек, смотревших программу (ка-
нал) от 1 минуты и более, выраженное в процентах от населения.

Индекс соответствия аудитории (affinity index) – показатель соответ-
ствия программы запросам целевой аудитории: чем больше значение превы-
шает 100, тем больше проект отвечает интересам аудитории [1].

Таким образом, вышеописанные критерии не только определяют поло-
жение телеканала в отрасли, но и позволяют охарактеризовать его зритель-
скую аудиторию и программное предложение.

Понимание того, кто является реальным или потенциальным потребите-
лем телеканала, каковы их потребности и интересы, является ключом к раз-
работке продуктовой политики телеканала. В результате анализа менеджеры 
компании имеют на руках информацию по двум основным группам потреби-
телей: зрителям и рекламодателям [5].

Следует выделить основные направления анализа потребителей теле-
канала:

1. Целевая аудитория зрители: демографический состав; уровень дохо-
да; поведенческо-потребительский анализ; запросы информационного плана 
(социальная интеграция, познавательно-образовательный аспект, потреб-
ность в развлечении); удовлетворённость/неудовлетворённость продуктами, 
предоставляемыми на медийном рынке.

2. Целевая аудитория рекламодатели: общая структура рынка; основные 
типы рекламодателей; запросы; удовлетворённость/неудовлетворённость 
предложениями на рынке; особенности развития рекламного рынка, наличие 
рекламных агентств и их типы; наличие исследовательских и мониторинго-
вых компаний, позволяющих отслеживать тенденции на рынке.

Анализ перечисленных показателей позволяет грамотно сформировать 
продуктовый портфель телеканала.
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Так, особенностью телевидения как специфического сегмента рынка 
является «сдвоенный» характер рыночного продукта. Данная особенность 
заключается в наличии двух основных групп потребителей, обладающих от-
личными друг от друга потребностями: зрители и рекламодатели. Интересы 
потребителей сводятся к получению доступа к интересующему их контенту. 
Интересы рекламодателей зависят от внимания и заинтересованности потре-
бителей к контенту телеканала.

«Сдвоенный» характер рыночного продукта проявляется в ряде аспек-
тов. Во-первых, основной доход телекомпании формируется не из средств, 
полученных от продажи этих медиапродуктов (телепередач), а из средств от 
продажи рекламного пространства, т. е. продажи внимания телезрителей, это 
и будет главным маркетинговым продуктом [6]. Таким образом, именно ау-
дитория телеканала оказывается основным звеном в маркетинговой цепочке, 
так как за ней остаётся право выбирать, что и когда смотреть. В этих усло-
виях все усилия направляются на удовлетворение потребностей аудитории, 
чтобы сделать её более лояльной к продуктам телеканала.

Наличие двух компонентов продуктового предложения обуславливают 
необходимость формирования двух отличных друг от друга ценовых поли-
тики: стоимость программ и стоимость размещения рекламы.

Продажа произведённых телеканалом программ достаточно редкое 
явление, вызванное тем, что основными поставщиками телевизионных 
проектов на рынке являются компании-производители контента, которые 
производят программы для реализации в собственном эфире. Если теле-
канал продает свой проект, то за основу будущей цены продажи берётся 
себестоимость её производства плюс установленный менеджерами процент 
прибыли [7].

Политика в сфере ценообразования на телевидении в большей степени 
заключается в установлении стоимости размещения рекламы. Можно опре-
делить ведущие факторы, влияющие на формирование стоимости рекламы:

1) вид рекламы (прямая реклама, спонсорство, product placement);
2) популярность телеканала/передачи;
3) времени выхода рекламного ролика;
4) географического охвата и от других факторов.
В настоящее время существует два метода размещения прямой рекламы 

на телевидении, это:
1) размещение по минутному прайс-листу;
2) размещение по рейтингам (далее по GRP).
Размещение по минутному прайс-листу подразумевает покупку рекла-

модателем определенного количества времени трансляции и само время 
выхода ролика. Преимуществом такого размещения является прозрачность 
и простота для рекламодателя, так он, без труда может проверить все выходы 
ролика на экран. Однако при таком варианте размещения всё планирование 
рекламной кампании и соответственно её эффективность зависит только от 
рекламодателя.
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При размещении рекламы по GRP, рекламодатель покупает у телекана-
ла не количество рекламного времени, а охват определенной аудитории, то 
есть, не выход рекламного ролика в определенное время, а его показ опреде-
ленному количеству телезрителей. Для реализации такой возможности, как 
телеканалами, так и различными компаниями ведется постоянный монито-
ринг телеэфира, с помощью чего, впоследствии и прогнозируется количество 
телезрителей той или иной программы или кинофильма [8].

Наличие большого числа игроков, предлагающих всевозможный кон-
тент для зрительской аудитории и формирующих выгодные рекламные 
предложения для рекламодателей, характеризует телерынок, как рынок по-
требителя, то есть объём предлагаемого продукта превышает спрос со сто-
роны потребителя. Поэтому в условиях повышенной конкуренции телеканал 
нуждается в продвижении.

Продвижение телевизионной продукции и бреда телеканала в целом на 
российском телевизионном рынке посредством создания системы маркетин-
говых коммуникаций является приоритетными направлениями при форми-
ровании стратегии маркетинга телеканала.
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турных индустрий и анализируются возможности эффективного использо-
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Информационное общество массового потребления является букваль-
ной реализацией великого проекта гуманизма Просвещения с его лозунгами 
«Все во имя человека!», «Все на благо человека!», «Человек есть мера всех 
вещей!». В этом социуме на основе рыночной экономики могут быть реали-
зованы любые потребности – если они артикулированы. Рынок кластеризо-
ван до индивида, до отдельной личности: машину тюнингуют под тебя лич-
но, фэшн, архитектура компьютера, начинка мобильника – все может быть 
подстроено под твои потребности. Похоже, что с помощью маркетинговых 
технологий любые потребности могут быть не только реализованы, но и ак-
тивированы, стимулированы.

Однако у этого великого достижения, как и у любого продукта цивили-
зационного развития есть негативные последствия, заслуживающие, если не 
противостояния им, то хотя бы некоторой коррекции. У автомобилизации, 
у компьютеризации – масса негативных последствий: гиподинамия, другие 
риски для здоровья. При этом никто не собирается бороться с автомобиля-
ми и компьютерами, но достойно противостоять негативным последствиям 

 ©  Тульчинский Г. Л., 2017.
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их использования, принимать меры по коррекции этих последствий – дело 
весьма достойное и полезное. В случае информационного общества массо-
вого потребления речь идет, прежде всего, о двух таких взаимосвязанных 
следствиях.

Прежде всего, это ценностный релятивизм. В традиционном обществе 
ценности выстроены иерархически «вертикально»: от «простейших» ценно-
стей к ценностям все более «высокого» порядка. Вплоть до трансцендентных 
ценностей (свобода, добро, красота, истина), которые в этом мире не даны, 
но, тем не менее поведении е людей определяют. В обществе массового по-
требления эта ценностная вертикаль «съедается»: все ценности приводятся 
к общему знаменателю маркетизациии. И вертикаль, начиная с базовых цен-
ностей, оседает, оседает… И в результате ценности, включая трансцендент-
ные, превращаются в рубрикаторы рынка массового потребления. Как в тор-
гово-развлекательном центре или в магазине «Буквоед»: тут для жилища, тут, 
для досуга, тут для семьи, здесь про зло, там про добро, здесь про любовь… 
Это ценностно плоский мир. Такая ситуация создает исключительные эко-
номические возможности, но порождает ценностной релятивизм, что уже не 
очень хорошо для социума. И противостояние такой объективной игре на по-
нижение предполагает развитые институты гражданского общества, полно-
ценной элиты и культурной политики.

Кроме того, эта игра на понижение резко усиливает «ухудшающий от-
бор», свойственный действию механизму рынка и раскрытый нобелевским 
лауреатом Дж. Акерлофом [2]. В случае массового спроса у производителя 
неизбежно возникает соблазн удовлетворить его за счет снижения издержек, 
включая не афишируемое снижение качества, использования контрафакта, 
а то и подделок.

Это особенно остро и болезненно проявляется в культурных индустриях. 
В сфере материального производства рынок нацелен на улучшение качества 
товаров и услуг: потребитель мотивирован платить больше за объективно 
лучшее. А при наличии такого спроса и производитель заинтересован произ-
водить это лучшее. В культурных же индустриях, как сфере духовного про-
изводства ситуация качественно иная.

Во-первых, ее продукция, в отличие от продуктов материального про-
изводства, в процессе потребления не уничтожается. Наоборот, по мере рас-
ширения ознакомления публики с содержанием книг, фильмов, спектаклей, 
произведений изобразительного искусства и т. п., их значение и ценность 
только возрастают.

А во-вторых, в этой сфере трудно сформулировать представление о ее 
конечных результатах. Впечатления, переживания, прочие эмоции крайне 
субъективны, индивидуальны, не поддаются количественной оценке. Но, 
если трудно выразить представления о конечном результате, то та же пробле-
ма возникает и с желаемым результатом, т. е. целью деятельности. А если мы 
не можем конкретно выразить представления о цели и результате, то перед 
нами возникает и проблемы оценки эффективности – насколько результа-
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ты нашей деятельности соответствуют ее целям, реализуют эти цели. Что, 
в свою очередь порождает проблемы оценки профессионализма, успешности, 
оплаты и т. д.

Обозначенные проблемы и усугубляют практику ухудшающего отбора. 
Цели расплывчаты, а задачу экономического обеспечения и зарабатывания 
денег никто не отменяет. Что порождает институт посредников (менедже-
ров проектов, продюсеров, импресарио, промоутеров), ориентированных на 
спрос. Нередко авторы не только делятся с посредниками экономическими 
правами, но и полностью уступают их им. И если автор, художник заинте-
ресован в творческом поиске, разнообразии, освоении и реализации различ-
ных стилей, тем, то продавец его творчества заинтересован в однотипности 
и количестве. А если он сегодня делает одно, а завтра другое, то возникают 
проблемы с его позиционированием на рынке. Логика достаточно очевидна: 
творец и его деяния должны быть продаваемыми, а для этого они должны 
быть узнаваемыми. Поэтому, чем больше творец сделает чего-то одного, 
тем легче он продаваем. Но эксплуатация однажды найденной темы, при-
ема, стилистики, образа неизбежно ведут к снижению качества. Положение 
усугубляют возможности тиражирования, практика серий, сиквелов, прикве-
лов, технические средства звуко- и видео-записи, снижающие затраты, а тем 
самым, способствующие росту прибыли. И в воронку ухудшающего отбора 
втягиваются уже все больше и больше видов и жанров, а попытки противо-
стоять этой тенденции «интенсификации» приводят ко все большей марги-
нализации таких попыток, и, в конечном счете, выдавливанию их с рынка. 
Поверхностная оценка такой ситуации порождает негативное отношение 
к товарно-денежным отношениям в сфере культуры и искусства [1].

В борьбе с ухудшающим отбором, в принципе, заинтересованы и потре-
бители, которым необходима ориентация на культуральных рынках. В отли-
чие от классического шопинга товаров широкого потребления, в сфере куль-
туры они платят деньги в ситуации глубокой неопределенности качества 
продукции, результаты потребления которой крайне субъективны, зависят 
от множества факторов и обстоятельств. «…проблема потребительской на-
вигации – центральная в современной культуре» [4, с. 16]. С решением этой 
проблемы связано решение двух задач: сделать выгодным производство про-
дукции высокого качества и оповестить о ней ее потенциальных потребите-
лей, часто достаточно специфичных.

И на решение этой проблемы направлена деятельность еще одной группы 
посредников: экспертов, искусствоведов, журналистов, рекламу, новостные 
и специальные медиа, специальные конкурсы, фестивали. Но и они, в силу 
отсутствия четких и ясных критериев качества, вынуждены ориентироваться 
либо на рынок (когда критерием становятся объемы продаж, просмотров, по-
сещений), либо на корпоративное мнение творческой среды. Практики, ме-
ханизмы моды, брендирования только закрепляют ситуацию. Эти практики, 
помимо усложнения системы навигации потребителя, усложняют и без того 
непростую систему ценообразования на рынках культурный индустрий.
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Участвуя, помимо творца, в определении культурной ценности постав-
щики необходимых материалов, эксперты, промоутеры, медийщики, юри-
сты, агенты, дилеры создают свои рынки труда, не столько затрудняющие 
прямые экономические отношения между творцом и потребителем, сколько 
порождающие дополнительные стоимости. [6] В результате могут создавать-
ся буквальные симулякры, звезды-однодневки, дутые авторитеты. Так, са-
мой знаменитой пьесой прошлого столетия стала «В ожидании Годо» С. Бек-
кета, которую сам автор рассматривал как неудачную шутку.  Существуют 
ли непосредственно экономические методы коррекции ухудшающего от-
бора? Наверное, самым первым в этом ряду можно назвать саму рыночную 
конкуренцию. Так, по утверждению руководителя Дирекции театрально-
зрелищных касс в Санкт-Петербурге С. Назарова, в кризисной ситуации па-
дение спроса и расходов на культуру меньше, чем уровень инфляции. При 
этом, если продажи на некоторые виды культурно-зрелищных мероприятий 
упали на 40 %, то в среднем – на 10–15 %. [5] На первый план вышло именно 
качество продукта. В «тучные года» зрители шли по принципу: а давай по-
смотрим. Сейчас единицы исполнителей могут собрать «Октябрьский», да 
и то не часто. Так, А. Розенбаум делает это два раза в год, Э. Пьеха – раз 
в год – в свой день рождения. Теперь уже зритель не идет на неудачные ан-
трепризы и на не очень востребованного исполнителя, что ведет к отменам 
мероприятий и возвратам билетов. Другими словами, люди экономят на не-
знакомом материале.

Практика усредненных стандартных цен в кино и театрах никак не связа-
на с качеством – в лучшем случае связана с качеством дополнительных услуг, 
инфраструктурой. В итоге потребитель недополучает качество, за которое 
производитель недополучает денег.

Не срабатывает и простое стимулирование продаж, направленное на уве-
личение посещаемости. Одно время Комитет по культуре Санкт-Петербурга 
практиковал акции типа «за 10 рублей в театр», что только обрушило про-
дажи, после такой акции проседали все театры: люди два месяца ничего не 
покупали, ждали новую акцию.

Вместе с тем, спрос на качественные продукты удерживается. Напри-
мер, на протяжении многих лет практически не уменьшается интерес к Мо-
лодежному театру, отнюдь не заигрывающему с публикой эротикой и не 
грузящего его заковыристыми причудами, заумью автора и постановщика. 
Эта стабильность качества и спроса обусловила решение Дирекции театраль-
но-зрелищных касс выделить средства Молодежному театру на постановку 
пьесы Виктора Розова «День свадьбы» с целью поддержать создание нового 
хорошего театрального продукта и дать работу талантливой молодежи – не 
только исполнителям, но и оформителям, специалистам по звуку и свету. Та 
же Дирекция на протяжении нескольких лет поддерживает театральную мо-
лодежную премию «Прорыв», работает со школами, вкладывая в культуру 
деньги, заработанные на культуре.
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Упомянутая выше практика показывает возможности эффективного ис-
пользования современных информационных технологий в коррекции ухуд-
шающего выбора экономическими методами.

Продажи через Интернет, мобильные приложения резко возросли: 
с 2–3 % в 2010 году до 40–50 % в 2016-м. При этом, современные инфор-
мационные технологии, в свою очередь, порождают ряд неоднозначностей. 
Так, создание в 1999 году 18-летним Шоном Мэннингом программы Nap-
ster, обеспечивающей свободный бесплатный обмен музыкальными файлами 
переформатировало всю традиционную правовую и маркетинговую систему 
тиражирования музыкальной и видео-продукции. [7] В других отраслях си-
стемы электронных продаж билетов предоставляют процессинг, ставя свою 
кнопку на театре, и торгуют по неадекватным ценам с двойной, а то и трой-
ной наценкой, продают двойные билеты.

Однако некоторые электронные ресурсы делают ставку именно на каче-
ство продаваемого продукта. Так, «Кассир.ру» работает с категорией зрите-
лей, способных купить дорогие билеты, зная, что в «Кассир.ру» билеты всегда 
есть. При этом, ресурс выступает в качестве организатора концертов, продает 
билеты на другие концерты. В результате с питерского рынка были вытесне-
ны контрафактные балетные продукты для туристов на летний период.

В принципе, речь идет об еще одном рыночном инструменте – более 
глубокой сегментации рынка. На выбор зрителя влияют очень много фак-
торов. Показательна конкуренция на 1 апреля: одни идут на Задорнова, кто 
попроще – на Петросяна, интеллигенция – на Жванецкого. А возможности 
социальных сетей позволяют развивать хорошо известную в культурных ин-
дустриях практику формирования формальных и неформальных сообществ 
поддержки учреждений культуры, творческих коллективов, исполнителей, 
художников: от театральной клаки – до киноклубов, клубов друзей или фон-
дов поддержки музея.

В кинопотреблении все более широкое применение получает кино по 
подписке на платформе Smart TV, где нет пиратских ресурсов. Так, более по-
ловины выручки онлайн-кинотеатра Ivi пришлась именно на платную под-
писку, которая дает возможность смотреть премиальный контент и новинки. 
И 350 тыс.человек ежемесячно оплачивают такую подписку, выручка от кото-
рой только за год с 2015 выросла на 33 % и составила 2,1 млрд руб., почти по-
ловина которых ушла на выплаты правообладателям. Не менее успешны и ре-
зультаты подписки на других онлайн-кинотеатрах: Megogo, Tvzavr, Okko. [3]

Если вспомнить успешные практики краудфандинга ряда кинематогра-
фических проектов, то можно говорить о перспективах реализации давней 
идеи оплаты услуг в сфере культуры как постдоплаты за качество или благо-
творительной поддержки понравившихся авторов, исполнителей, организа-
торов [4].

Дополнительные перспективы открывают такие технологии как блок-
чейн (который уже закрепился в банковском деле, системе антикварных 
и других оценочных экспертиз), создающие сообщества взаимной ответ-
ственности за информацию и ее оценку.
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контрМаркетинговые инструМенты как инновационные 
протекторы культурных кодов наций

COUNTERMARKETING TOOLS  
AS PROTECTORS FOR NATIONAL CULTURAL CODES

Аннотация. Основной целью настоящей статьи является не столько скру-
пулезный анализ вредоносного процесса разрушения культурного кода 
нации в рамках общества потребления, сколько предложение средств за-
щиты от возможно необратимых негативных последствий этого процесса. 
Поскольку именно маркетинг оказался ускорителем этого разрушительно-
го процесса, то, следуя известному принципу «similia similibus curantur», 
предлагается искать протекторы данного кода в инструментарии маркетин-
га; а именно – в контрмаркетинге. Эта гипотеза косвенно подтверждается 
опережающим развитием концепции и практики контрмаркетинга в более 
зрелом западном обществе потребления. Применение этого инструмента-
рия должно послужить следующему: 1) ревальвации традиционных цен-
ностей общества, составляющих культурные коды наций; 2) коррек ции 
поведения потребителей за счет девальвации аддиктивных товаров/услуг 
в восприятии потребителя.

Ключевые слова: аддиктивное потребление, контрмаркетинг, культур-
ный код нации, нейромаркетинг, протекторы.
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Abstract. The main aim of the present paper is rather not a rigorous analysis 
of the harmful process that destroys a national cultural code in the frame of 
a consumer society, but it is a proposal of the means that could supply the 
protection from perhaps irreversible negative consequences of the said process. 
Because the accelerator of this destructive process is marketing, then – taking 
into account the well-known «similia similibus curantur» rule – it seems to be 
reasonable to search for appropriate code protectors just in the marketing toolkit; 
in the countermarketing, namely. This hypothesis is indirectly confirmed by the 
advanced development of the concept and practices of countermarketing in the 
body of the more mature Western consumer society. The applications of the said 
toolkit have to serve for: 1) revaluation of traditional values of society compiling 
national cultural codes; and, 2) correcting consumer behavior due to devaluation 
of addictive goods/services in consumers’ perception.
Keywords: addictive consumption, countermarketing, national cultural code, 
neuromarketing, protectors.

В начале хотелось бы привести программное для данной темы положе-
ние из выступления Президента России, В. В. Путина, на Валдайском клубе: 
«…сегодня Россия испытывает не только объективное давление глобализа-
ции на свою национальную идентичность, но и последствия национальных 
катастроф ХХ века, когда мы дважды пережили распад нашей государствен-
ности. В результате получили разрушительный удар по культурному и ду-
ховному коду нации, столкнулись с разрывом традиций и единства истории, 
с деморализацией общества, с дефицитом взаимного доверия и ответствен-
ности. Именно в этом многие корни острых проблем, с которыми мы сталки-
ваемся» [В. В. Путин, 2014].

История свидетельствует, что именно культурный и духовный код нации 
величайшей колониальной империи Великобритании показал, что не только 
корабли, пушки и солдаты установили господство метрополии, но и привно-
симая в колонии доминанта британской культуры. Колониализм вроде бы стал 
достоянием истории, но глобальное наследие этой сильнейшей метрополии до 
сих пор заметно. Оно обнаруживается, как минимум, в становлении прецедент-
ного права, левостороннего дорожного движения, процедур судопроизводства, 
соответствующих систем образования. Иными словами, наследие это укорени-
лось во всех компонентах, составляющих то, что в широком смысле именуется 
«культура». «Почвенность» и «изначальность» культуры для развития любой 
нации можно, вероятно, отыскать даже в названии известной работы Марка 
Порция Катона DE AGRI CVLTVRA LIBER [Катон, 1950]. Обратившись к ком-
понентам парадигмы культуры, например, в трактовке привнесенной современ-
ным российским студентам из США (с содержанием которой мы, впрочем, не 
спорим), представлена в следующих блоках [Cateora & Graham, 1999, p.88]:

Материальная 
культура (технологии, 
экономическая 
инфраструктура)

Социальные институты 
(социальная организация 
общества, система образования, 
политические структуры)

Мировоззрение 
(философия, религия, 
предрассудки, 
верования)

Этика Эстетика Язык
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Тем не менее, современность требует пополнить эту парадигму. Во-
первых, включить виртуальное/цифровое «отражение» всех указанных выше 
компонент в интернете, а так же включить чисто цифровые (по их представ-
лению) компоненты (например, социальные сети, форумы, блоги и т. п.). За-
метим, что особое место в этой парадигме занимает «язык», поскольку имен-
но эта компонента объединяет нацию, как в пространстве, так и во времени. 
Обратимся к легкодоступной полемике по поводу первоисточников и науч-
ной состоятельности так называемого «сталинского определения» [например, 
Филиппов, 2006; Соколовский, 2013; Шрамко, 2013], а именно: «Нация – это 
исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, эконо-
мической жизни и психического склада, проявляющегося в общности куль-
туры» [курсив наш – Н. Ч., В. Ч.]. Эта полемика, при всей ее многогранной 
фронде и, как ни странно, энциклопедичности, ни в коей мере не исключает 
такой компоненты определения нации как «язык». Западный мир, если оста-
вить в стороне постоянное смешение нации и национализма, схоже определя-
ет нации как большие группы или коллективы лиц с общими для них атрибу-
тами – языком, традициями, обычаями (нравами), привычками и этнической 
принадлежностью. Причем, считается, что именно «общепринятый язык 
является самой важной и критической компонентой в становлении нации» 
[Gill, 2014, p.17]. Развивая эту мысль далее, следует отметить, что именно 
язык рассматривается как носитель культурного кода нации, а не просто как 
инструмент коммуникации и познания [Замалетдинов, Замалетдинова, 2012]. 
Мы, в целом соглашаясь с этим тезисом, хотели бы внести некую корректи-
ровку, еще раз подтвердив, что именно национальный язык есть носитель 
культурного кода нации, несмотря на то, что существуют и иные вышеупо-
мянутые неформализованные компоненты парадигмы культуры. Тем не ме-
нее, именно язык занимает центральное место в пространственно-временном 
процессе, как сохранения, так и модификации (включая деформацию) куль-
турного кода нации. Недаром сказано – «В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог» [Евангелие от Иоанна 1:1].

Поэтому, ставя вопрос о необходимости защиты культурного кода на-
ции, привлечем внимание к современной деформации, если не деградации, 
русского языка, стремительно нарастающей в нашем обществе. В обществе, 
которое умудрилось на ряд лет вывести школьное сочинение за рамки необ-
ходимого минимума знаний и умений каждого входящего во взрослую жизнь. 
Сжатые рамки данного формата позволяют лишь напомнить, например, что 
«ритейл» тихой сапой заменил в русском языке «розницу»; «мундиаль» – 
«чемпионат мира», а «менеджер» – всех кого только можно (от продавца до 
уборщицы). Проверка разговорного языка (а особо языка «манагеров») даст 
сотни примеров. Да и исполнительница русских народных песен – Пелагея – 
сообщает, что у нее «драйв», что уже выглядит как сигнал тревоги. Этот 
феномен нельзя отнести к исключительности влияния PAX AMERICANA 
или, вернее, МИРА ТНК [Моисеев, 1999, с. 79–100] только на российский 
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культурный код. Западноевропейские страны прошли процесс этого измене-
ния раньше, где английский язык или English Lingua Franca [Modiano, 2009] 
приобрел значение языка пан-европейского общения; по меньшей мере, для 
деловых, политических и академических кругов. Кризис русского языка чет-
ко заметен и в резком снижении количества и качества прочитанной новым 
поколением литературы [Goulubkov, 2012].

Однако Слово – не какой-то нейтральный знак. Речь – не последователь-
ность таких знаков, несущих нейтральную (по словам А. Чехова) как табли-
ца умножения информацию. За Словом – сонм ассоциаций прошлого, насто-
ящего и будущего. Это прекрасно понимали, например, в советские времена. 
Так, у «чужих» были «бунд», «хунта», а также «юнион»; у «своих» – «союз». 
Нам, как представителям поколения, помнящего знаменитое тургеневское 
стихотворение в прозе о русском языке, видятся два источника «замутив-
ших» «изысканность русской медлительной речи» [К. Бальмонт].

1. Технологический (виртуализация и дигитализация современного ин-
формационного общества с подавлением вербального потока информации 
аудио-визуальным) и

2. Социокультурный (философия общества потребления как составляю-
щая концепции маркетинга, приложения которой обнаруживаются в марке-
тинговых технологиях, важнейшая цель которых – управление покупатель-
ским поведением.

Обращение к временным модуляциям языка как к отражению измене-
ний (деформации) культурного кода нации представляется очевидным. Тем 
не менее, подкрепим сказанное ссылкой на признанный авторитет: «Язык 
есть наиболее массовое из всех искусств, созданное гигантской и анонимной 
работой многих поколений. Любой культурный стереотип, любой единич-
ный акт социального поведения включают коммуникацию (язык!) в качестве 
составляющей части» [Сепир, 1993, с. 265]. Посему защита языка – защита 
культурного кода нации. Не потому ли русский язык в фокусе политических 
бурь современной Украины! Кстати, не можем не отметить, что большин-
ство современной украинской элиты литературной «мовой» вовсе не владеет.

Понимание международного маркетинга как философии и технологии 
международного бизнеса давно принято в академическом сообществе [Че-
ренков, 1998, с. 32]. Заимствование маркетинговой терминологической пара-
дигмы из обществ с развитой рыночной экономикой/культурой [Черенкова, 
Черенков, 2016, с. 92–111] – абсолютно естественный и необходимый про-
цесс для такой страны становящегося рынка как Россия. Авторы не намере-
ны брать на себя роль, так сказать, «маркетинговых луддитов» и отрицать 
позитивные стороны маркетинговой деятельности для развития рыночной 
экономики. В то же время, в рыночной экономике произошло становление со-
циально противоречивого, динамичного сетевого нейромаркетинга [Murphy 
et al., 2008; Eser et al., 2011], непомерно усиливающего роль интегрирован-
ной маркетинговой коммуникации как важнейшего инструмента управления 
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(манипулирования – sic!) поведением покупателя. Сегодня, маркетинг в боль-
шей степени предстает не как инструмент регулирования вроде пресловутой 
«невидимой руки» рынка. Маркетинг, вопреки множеству статей и томов, 
далеко не всегда служит обеспечению некоего социально-экономического 
баланса. Скорее, маркетинг выступает как многофункциональный социаль-
но демагогически закамуфлированный корпоративный механизм тотального 
манипулирования покупательским поведением. В маркетинге, путем ряда 
редукций можно, на наш взгляд, легко обнаружить подчиненность главной 
цели этого манипулирования не столь популярному сегодня (но от того не 
исчезнувшему) основному экономическому закону капитализма.

Таким образом, маркетинговая деятельность корпораций и их агентов 
в условиях общества потребления (а в России, следует признать, стихийно 
и под влиянием более зрелых обществ Запада такое общество сложилось) спо-
собствует ускорению потребления; более того, инспирирует ситуацию «потре-
бления ради потребления», в результате чего происходит процесс культурной 
деградации основной массы общества от homo sapience к homo consommatus.

Странно было слушать людям старших поколений апокалиптические 
прогнозы грядущего общества потребления в условиях советского «рынка 
продавца», но важнейшая цивилизационная проблема даже для России в ос-
новном соответствует следующему тезису [homo consommatus…, 2016]: «Ос-
новная антропологическая проблема современного общества состоит в том, 
что у него нет сегодня концепции демократического гражданина, на смену 
ей пришла концепция человека-потребителя» Рынок современного общества 
потребления классифицируется в терминах маркетинга как «рынок-покупа-
теля», Более того, покупатель трактуется как центральная фигура маркетин-
говой деятельности, ее исходная (маркетинговое исследование) и конечная 
точка (техника продаж). Более того, эволюция маркетинга преподносится 
как социально позитивное движение от доминанты ценностей производства 
(The Production Concept) к доминанте социальных ценностей (The Societal 
Marketing Concept) [Kotler, 1991, pp. 12–27].

Разрушительную деятельность маркетинга по отношению к культурно-
му коду нации рассмотрим на примере России. Отечественные потребители 
в результате революционной реставрации капитализма вошли в рыночную 
среду без имеющегося у многих западных покупателей «маркетингового им-
мунитета», приобретенного ими эволюционным путем. Яркие и не забытые 
свидетельства – МММ, «Хопер», «Московская недвижимость» и иже с ними. 
Ожидаемая социо-культурная резистивность российского покупателя оказа-
лась (в терминах М. Портера) в условиях крайней ассиметрии отношений 
«власть продавца» – «власть покупателя»; разумеется, в пользу продавца, по-
скольку покупатель (воспитанный в наивной советской вере печатному сло-
ву и телевизионному кадру) прямо с туземным восторгом воспринял и пер-
вую – столь ненавидимую всеми сегодня – рекламу на телевидении (кто не 
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помнит – KitKat) и, признаваемые сегодня даже в США нездоровыми такие 
товары как Coca Cola и фаст-фуд McDonalds.

Маркетинговая идеология типична для общества потребления, где мар-
кетинг социально нейтрально декларируется (например, Чартерный институт 
маркетинга, Великобритания) как «процесс управления, включающий в себя 
определение, прогнозирование и удовлетворение запросов потребителей 
с получением прибыли», что, оставляя за скобками неомарксистскую крити-
ку маркетинга позволяет задать «неудобный вопрос»: Каких запросов? Дело 
в том, что на рынке существует обширная группа товаров/услуг, которые ха-
рактеризуются как «нездоровые» (unhealthy), «порочные» (vice), «вредные» 
(harmful), «опасные» (dangerous) и т. д. Есть и медицинская характеристика 
таких товаров/услуг – аддиктивные (addictive). Перефразируя приписываемое 
Л. Фейербаху высказывание «der Mensch ist, was er isst» отметим – аддик-
тивное потребление порождает аддиктивное поведение; то есть, такую форму 
деструктивного поведения, которая выражается в стремлении уйти от реаль-
ности, изменив свое психическое состояние посредством потребления аддик-
тивного товара/услуги. Простое перечисление ряда аддиктивных товаров/ус-
луг, как традиционных (наркотики, алкоголь, табак, азартные игры, проститу-
ция, порнография), так и вновь приобретенных (фаст-фуд, шоппинг, гейминг, 
i-зависимость) показывает необходимость расходования человеческих ресур-
сов. Не только финансовых ресурсов, но и истинного богатства человека и об-
щества – свободного времени. Того самого времени, считающегося «мерилом 
истинного богатства человека», которое в масштабах общества традиционно 
расходовалось на приобретение и обогащение культурного кода нации. На-
пример, «Братья пилоты» (компьютерная игра) против Братьев Карамазовых!

Многовековой опыт борьбы с наркотиками, алкоголем, табаком, прости-
туцией показал бесплодность запретительных мер. Более того, в той или иной 
мере, произошла легализация этих товаров. Аддиктивные товары множатся 
как «зубы дракона». Их ряды пополнились пара-аддиктивными товарами – 
«около лекарственные средствами», снимающими postquam симптоматику 
но не причину и, заодно, поддерживающие аддиктивное потребление и не-
здоровый образ жизни. Например, «Алка-Зельтцер», «Фитолакс», «Левитра», 
«Фастум», «Мотилиум». Ускоряемое маркетингом аддиктивное потребление 
лишает человека важнейшего ресурса – свободного времени, обедняет его 
культурный код, ведет к дегенерации культурного кода нации в целом.

Центральная задача настоящей статьи не столько показать (в частно-
сти на примере русского языка) процесс разрушения культурного кода на-
ции (для настоящей аудитории, это – не тайна), сколько привлечь внимание 
к поиску противодействия этому процессу. Запретительные меры – не вы-
ход. На наш взгляд известный древним целителям принцип «similia similibus 
curantur» подсказывает поиск защитных мер в арсенале того же маркетинга, 
который, будучи значительной частью философии общества потребления, 
имеет одной из своих ветвей социальный маркетинг, где обнаруживается 
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контрмаркетинг. Последний не получил ни достаточного изучения, ни, тем 
более, применения в России. Взять хотя бы отклики Google на «контрмарке-
тинг» и «countermarketing». В англофонной части Google откликов [на сере-
дину 2016 г.] примерно в 2 500 раз больше.

Наше изучение вопроса показало, что теоретико-концептуальные вопро-
сы контрмаркетинга находятся в самом зачаточном состоянии. Не обнаружи-
вается четкой грани между демаркетингом и контрмаркетингом, а последний 
иногда трактуется просто как «деятельность производителя, посредника, лю-
бого конкурента или общественности по дебрендированию своих конкурен-
тов и их продукции» [Панкрухин, 2008]. Действительным зарубежным успе-
хом применения программы контрмаркетинга можно считать лишь много-
летнюю антитабачную кампанию в США.

Проблема, стоящая в центре статьи интердисциплинарена уже по форму-
лировке центрального вопроса – аддиктивное потребление как причина рас-
точительства человеческих ресурсов и нарушения культурного кода нации, 
усугубляемого корпоративной маркетинговой деятельностью. Поскольку 
маркетинг – в силу первичности и всеобщности категории обмена для всей 
жизнедеятельности – пронизывает все сферы общественной жизни: от праг-
матики институтов хозяйствующих до эзотерики институтов религиозных, 
то в инструментарии маркетинга следует искать и инструменты контрмар-
кетинга. Назначение этих инструментов – защита традиционных ценностей 
общества, составляющих культурный код нации и, в то же время, девальва-
ция аддиктивных товаров/услуг. Именно признание того, что в большинстве 
случаев государственные запретительные и пенитенциарные меры оказыва-
ются не эффективными, а чаще всего переводят аддиктивное потребление 
«в тень», должна направлять исследования в сторону поиска мер как по де-
вальвации аддитивных продуктов/услуг, так и по активному продвижению 
соответствующих товаров/услуг как субститутов.

Авторы ни в коей мере не призывают ни к возврату во времена Главли-
та, ни к жесткому государственному регулированию в сфере потребления 
(в том числе, нематериального). Такой возврат был бы шагом назад в раз-
витии российского общества. Однако усиление значения социально-пози-
тивных движений, ревальвация традиционных ценностей (патриотизм, лю-
бовь, семья, религия, знание) в рамках концепции здорового консерватизма 
по всей стране, снизу доверху должны составлять идеологическую основу 
[не побоимся этого слова в несмотря на Ст. 13 Конституции РФ] разработки 
и внедрения мероприятий контрмаркетинга, корректирующих потребление 
социально и индивидуально вредных товаров/услуг, затрудняющее воспро-
изводство культурного кода нации. Акторами контрмаркетинга нам видятся, 
в первую очередь, не государственные, но общественные организации и дви-
жения. Свою важную роль должна сыграть здесь и высшая школа России, 
в рамках которой пора отказаться от концепции рынка образовательных ус-
луг и вспомнить о присущем отечественной педагогической школе единстве 



178

функций воспитания и образования. В роли протекторов культурного кода 
нации, обеспечивающих своеобразный идеологический иммунитет, моту 
выступать инногвационные образовательные технологии, где восстанавли-
вается воспитательная функция, обесапечивающая здоровую социализацию 
нового поколения в высшей школе [Черенкова, 2017, 293–298].

В заключение, предваряя ожидаемые либеральные упреки в покуше-
нии на демократию за счет инструментов контрмаркетинга как протектора 
культурного кода нации, «который подвергся в последние годы серьезным 
испытаниям, который пытались и пытаются взломать» [Владимир Путин], 
приведем слова Ф. Котлера: «решение не продавать имеет столь же сильное 
социальное оправдание в условиях демократии, как и решение, продавать».
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УДК 654.197+004.738.5 Ширяевская Валерия Вадимовна
Санкт-Петербургский государственный  

институт кино и телевидения

иЗМерение совокупной аудитории телепроектов  
в Эфире и в сети интернет

MEASUREMENT OF THE TOTAL AUDIENCE OF TV PROJECTS  
ON LIVE BROADCAST AND ON THE INTERNET

Аннотация. Тенденция отказа от традиционных медиа и ухода зрителей 
в Интернет набирает обороты. Во многом это те же самые медиа, но уже 
в цифровой среде. В результате это вызывает перераспределение медий-
ных инвестиций из традиционных СМИ в Интернет, поэтому необходимо 
понимать, что происходит в интернет-среде, как соотносится традицион-
ная телеаудитория канала с аудиторией его проектов в сети, сколько новых 
зрителей получает канал благодаря Интернету.

Ключевые слова: рейтинг, Интернет, телевидение, СМИ, реклама.

Abstract. The trend of rejection of traditional media and the care of viewers on 
the Internet is gaining momentum. In many respects these are the same media, 
but already in the digital environment. As a result, this causes a redistribution 
of media investments from traditional media to the Internet, so it is necessary to 
understand what is happening in the Internet environment, how the traditional 
TV audience of the channel relates to the audience of its projects on the network, 
how many new viewers the channel receives thanks to the Internet.

Keywords: rating, Internet, television, media, advertising.
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Рейтинг – это базовая характеристика, которая является основным пред-
метом медиа измерений, отражающая процент измеряемой аудитории видев-
шей/слышавшей рекламное сообщение или смотрящих в данный момент пе-
редачу или канал. Рейтинг выражается в процентах от населения, хотя знак% 
никогда не используется [3].

Рейтинг позволяет рекламодателю определить примерное количество 
людей, которые смогут увидеть рекламный ролик. С помощью рейтингов 
также оценивается качество транслируемых передач, каналы определяют 
расценки на рекламу. В зависимости от конкретной передачи и времени ее 
выхода в эфир расценки отличаются.

Размещение рекламы на телевидении основывается на двух основных 
принципах: по времени и по рейтингам (GRP). В последние годы большое 
распространение получил метод, основанный на продаже рейтингов. Рекла-
модатель осуществляет покупку не временного отрезка, а рейтинга. Напри-
мер, 1000 пунктов целевой аудитории. В данном случае рекламодатель за-
платит за конкретное количество зрителей, которым он хотел бы рассказать 
о своей услуге или продукте [2].

Чтобы проследить прямую связь и проанализировать рынок рекламы, 
зависимость стоимости ее размещения от рейтинга телеканала, рассмотрим 
следующие данные: на рисунке представлен рейтинг телеканалов на период 
27.02.2017–05.03.2017 гг., а в табл. 1 представлена стоимость размещения ре-
кламы на этих телеканалах.

Cреднесуточная доля телеканалов на период 27.02.2017–05.03.2017 гг. [7]

Таким образом, практически все телеканалы продают рекламу по рейтин-
гам: чем выше рейтинг, тем больше цена на размещение рекламы. А с ухо-
дом зрителя от телевизора к монитору компьютера, рейтинги значительно 
падают, как сохранить рейтинг в условиях трансформации телевидения: 
суммировать телевизионные и Интернет-просмотры или применять другие 
новейшие технологии рассмотрим далее [1].
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Таблица 1
Стоимость размещения рекламы на телеканалах, руб.

Канал Стоимость, 
руб.

Количество 
роликов

Хроно-
метраж Эфирное время

РОССИЯ 1 От 6 750 000 182 10 сек 60 % прайм-тайм
Первый канал От 6 270 000 90 10 сек 30 % прайм-тайм
НТВ

От 3 600 000 995
(в теч. 90 дней) 10 сек Пакетное 

предложениеПятый канал
ТНТ
РЕН ТВ От 680 000 30 10 сек 30 % прайм-тайм
СТС От 2 400 000 67 10 сек Пакетное 

предложение
ТВ-3

От 775 000 324 10 сек 32 % прайм-тайм
68 % офф-таймТВ Центр

Домашний
Примечание. Таблица составлена автором на основании данных [8]. Данные актуальны 
на 2015 г.

В настоящее время вопрос о том, как быть, если по прогнозу выручка 
в индустрии СМИ постепенно переходит от традиционных медиа в сферу ви-
део и интернета, становится все актуальнее.

В таблице 2 представлена выручка сегментов мировой индустрии СМИ 
в 2015 и 2020 гг. (млн долл. США).

Таблица 2
Выручка сегментов мировой индустрии СМИ в 2015 и 2020 гг.  

(млн долл. США).
Сегмент 2015 год 2020 год

Наружная реклама 34 623 42 741
Киноиндустрия 39 245 52 006
Радио 43 698 48 817
Видеоигры 71 271 90 072
Издание журналов 83 742 83 181
Книгоиздание 113 251 122 953
Газеты 130 515 121 067
Интернет-реклама 153 651 260 356
Телевизионная реклама 167 489 210 730
Платное телевидение 286 167 324 661
Доступ в интернет 457 371 634 783

Примечание. Таблица составлена автором на основании данных [5]. Данные актуальны 
на 2016 г.
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Долгое время реклама на телевидении была лидером по объему доходов. 
Однако благодаря стремительному развитию технологий, активному распро-
странению интернета и смартфонов уже в 2017 году, согласно прогнозу, ин-
тернет-реклама обгонит телевизионную рекламу и станет новым лидером на 
российском рынке рекламы. Следует отметить, что главным драйвером в ин-
тернет-среде остается контекстная реклама: в пятилетней перспективе этот 
сегмент достигнет 2,22 млрд долл. США, продемонстрировав среднегодовой 
темп роста на уровне 12,8 % [5].

Интернет – это, безусловно, тренд. И в этом нет ничего надуманного, 
потому что задача медиа – идти туда, где есть потребитель. А современный 
потребитель все больше времени проводит в интернете. Но интересен сам ха-
рактер этого времяпрепровождения. Удивительно, но факт: в интернете люди 
ищут тот же самый контент тех же самых ТВ-каналов, люди посещают те же 
самые сайты газетных изданий, что и офлайн, поэтому говорить о том, что 
люди отказались от традиционных медиа и ушли в интернет, не совсем верно. 
Во многом это те же самые медиа, но уже в цифровой среде. В результате это 
вызывает перераспределение медийных инвестиций из традиционных СМИ 
в интернет. Данная тенденция получила название «вторых экранов». Только 
вот фактически вторым экраном все чаще становятся не ноутбуки, смартфо-
ны или планшеты, а телевизоры. И здесь возникает главная проблема: как 
определить рейтинг, если просмотры телевизора вытеснены на второй план 
просмотрами в сети Интернет через всевозможные гаджеты [5].

Увеличение времени просмотра в интернете и количества подключен-
ных устройств способствует развитию новых услуг измерения параметров 
аудитории. Чем и занялись в настоящее время многие ТВ-компании, а имен-
но, созданием собственных онлайн-площадок как на официальном сайте, 
так и в различных социальных сетях. Онлайн-телевидение позволяет сум-
мировать рейтинг просмотров, например: популярное шоу «Танцы» на ТНТ 
в эфире посмотрели 13 % зрителей страны в возрасте от 18 до 34 лет, а за счет 
интернета совокупная аудитория шоу оказалась на 7 % больше телевизионной.

Главный ответ на поставленный вопрос отражен в позиции крупного 
игрока на рынке СМИ – медиа холдинга «Газпром-Медиа». Генеральный ди-
ректор Дмитрий Чернышенко заявляет о том, что пока война сети Интернет 
и ТВ будет продолжаться, при стимулировании телеком-операторами потре-
бителя искать в интернете бесплатный или нелегальный контент, медиахол-
динги не смогут самостоятельно развить платные модели потребления. Как 
результат – столкновение со снижением качества и количества производимо-
го в России контента. [5].

Заметим, что стратегия «Газмпром Медиа-холдинг» призывает крупных 
игроков российского рынка медиа и коммуникаций к партнерству, совмест-
ному продумыванию стратегий, которые в будущем позволят поддерживать 
уровень предложения для удовлетворения спроса на востребованный кон-
тент, который будет обладать при этом добавленной стоимостью. Партне-
рами крупных медиахолдингов в производстве контента могут становиться 
другие игроки рынка: операторы, крупные интернет-компании.



183

Будущее российской индустрии СМИ за созданием бизнес-моделей, 
в которых медиахолдинги смогут обеспечить инвестиции в развитие от-
ечественного контента за счет совместных проектов: брендированных ОТТ-
сервисов, интернет-тарифов, игр и других продуктов с добавленной стоимо-
стью. Для этого игрокам рынка медиа и телекоммуникаций нужно уже сей-
час создавать проектные команды, которые будут совместно разрабатывать 
продукты с добавленной стоимостью с учетом интересов своей аудитории. 
Такие проекты позволили бы производителям контента, провайдерам связи 
и интернет-компаниям делать медиапродукты и потребительский опыт более 
персонифицированными, в том числе используя информацию о поведении 
и предпочтениях пользователей.

Холдинг «Газпром-медиа» уже сделал ставку на поиск партнеров для 
создания продуктов с добавленной стоимостью с последующей монетиза-
цией. Недавнее объединение лидирующей системы интернет-дистрибуции 
«Плэдформ» и крупнейшего российского видеосервиса «Рутьюб» открыло 
для них возможность создать ведущую видеоплатформу в России.

Создано единое окно, позволяющее правообладателям охватить более 
40 миллионов российских пользователей. Это партнерство расширит дис-
трибуцию создаваемого «Газпром-медиа» контента в Рунете, а также укре-
пит позиции на рынке видеорекламы. Параллельно они выводят контент за 
пределы эфира – туда, где зрителю удобно его смотреть. В первую очередь 
это касается спорта, новостных продуктов, спортивных и развлекательных 
приложений, в том числе со встроенными покупками.

В 2015 году топ-10 проектов ТНТ собрали более 2 млрд просмотров 
только в Рунете. «ГазпромМедиа» делают успешные кросс-медийные кам-
пании на базе собственного контента. Это заслуга проета «Кантата», кото-
рый позволяет создавать рекламные кампании в формате «360 градусов», 
используя: эфирные и тематические телеканалы, digital, радио и печатные 
СМИ. Еще один пример – проект телеканала ТНТ с сервисом Shazam и брен-
дом Nescafe, который в первый же месяц показал результаты, сопоставимые 
с крупнейшими международными рекламными проектами. Контент, особен-
но брендированный, – это эффективный маркетинговый инструмент, за счет 
которого компании могут себя дифференцировать на рынке [5].

В больших городах число пользователей смартфонов за 2016 год увели-
чилось на 18 %. Переход аудитории в сегмент мобильного интернета проис-
ходит достаточно уверенно: из всего населения в 123 млн человек (старше 
12 лет) и 82 млн пользователей интернетом – 50 млн человек выходят в сеть 
с мобильных устройств. [6].

Крупные российские исследовательские компании не могут игнориро-
вать этот факт, но на интернет-зрителях каналы пока зарабатывают гораз-
до меньше, чем на тех, кто смотрит сериалы и шоу по телевизору. Одна из 
причин кроется в измерениях. Рекламодателям нужно понимать, как соотно-
сится традиционная телеаудитория канала с аудиторией его проектов в сети, 
насколько они пересекаются и сколько новых зрителей получает канал бла-
годаря интернету.



Если телевизор смотрит около 99 % населения страны, то интернетом 
регулярно пользуются около 67 % жителей и эта цифра растет, согласно TNS. 
Эта крупнейшая компания планирует запустить первый в России объединен-
ный рейтинг просмотра телеконтента – «BigTV рейтинг», позволяющий ре-
гулярно измерять совокупную аудиторию телепрограмм всех федеральных 
каналов в эфире и в интернете. CTC Media, в свою очередь, станет первой 
телекомпанией, которая будет продавать рекламу на основе этих данных [4]. 
В ноябре 2015 г. TNS представила первые предварительные данные о про-
смотрах телеконтента в интернете. Так, по данным TNS, все зрители смотрят 
телепрограммы в среднем 230 минут в день на экране телевизора и три мину-
ты в день – на экране компьютера (данные за 14–27 сентября). Получилось, 
за счет интернета у всех российских зрителей время просмотра сериалов, 
шоу и новостей увеличивается на 1 %. По молодежной аудитории рост еще 
больше – 2,9 %: зрители 18–34 лет смотрят телепрограммы по ТВ в среднем 
153 минуты в день и 5 минут на компьютере [9].

Таким образом, предложенный подход, вероятно, поможет улучшить 
незначительную монетизацию телевизионного продукта в сети, поскольку 
одной из ее причин является непонятная для рекламодателей процедура из-
мерения. Как сообщал Игорь Мишин (генеральный директор ТНТ), сегодня 
на медиа-рынке продолжаются переговоры о создании «рекламной валюты», 
адекватно демонстрирующей общее количество контактов как в сети и от-
ложенном смотрении, так и в телевизионном эфире.
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