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алом для нескольких креативных индустрий, эта категория была специ-
ально выделена из-за своей основной функции – быть взаимосвязанной 
с цифровыми технологиями. К этой категории относятся:

− Интернет и программное обеспечение;
− цифровые медиа (игровые и анимационные);
− дизайн (графический дизайн и веб-дизайн).
Таким образом, в течение ряда десятилетий специалистами в об-

ласти социологии культуры, в сфере культурной политики проделана 
значительная работа по научной разработке различных аспектов фор-
мирования и развития креативных индустрий, по анализу и обобщению 
накопленного в данной сфере опыта. В то же время данную область 
нельзя пока назвать достаточно исследованной и проработанной. Мно-
гие аспекты требуют прояснения и изучения ввиду того, что сектор кре-
ативных индустрий активно развивается во всем мире.
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Значимость современных управленческих стратегий 
для эффективного функционирования музея

Основным фактором успешного функционирования музея является 
применение грамотной управленческой стратегии, ориентированной не 
только на сохранение исторического значения культурных ценностей, 
но и на реализацию таких задач, как комплектование экспозиции, про-
изводство и распространение медиа-материалов о самом музее и вы-
ставленных в нем экспонатов, своевременная реклама актуальных меро-
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приятий, проводимых в музее, анонсы предстоящих выставок, продажа 
качественной сувенирной продукции.

Успешное функционирование музея  в настоящее время зависит, в 
том числе, и от максимального внедрения интерактивных форм пред-
ставления экспозиций и общения с посетителями. Проблема представ-
ляемой  информации в интерактивной форме направлена, в первую оче-
редь, на открытость и спрос реальных потребностей общества.

Традиционные музейные услуги (проведение экскурсий, показ но-
вых экспозиций) дополняются новыми стратегиями, позволяющими 
привлекать посетителей, ориентируясь, в первую очередь, на их потреб-
ности. По мнению современных исследователей в области управления 
и маркетинга, «победителем на рынке оказывается тот музей, который 
лучше знает свою аудиторию» [6; 153]. 

В этой связи деятельность музея основывается на следующих стра-
тегиях: 

- во-первых, на стратегии макро- и микросегментации, т.е. диффе-
ренцировании посетителей не только по демографическому, географи-
ческому и возрастному признаку, но еще и ориентированности на раз-
личные субкультуры на уровне школы, университета, города, республи-
ки и др.; 

- во-вторых, на внедрении выявленных реалий потенциального му-
зейного рынка, учитываемых при разработке концепции и дизайна соз-
даваемой экспозиции и апробировании ее выставочных вариантов [5].

Апробация новой экспозиции (выставки) в малых масштабах, а 
также учет мнений и отзывов посетителей, полученных от выставки, 
позволяют проанализировать потребительскую реакцию после пред-
ставления экспозиции (выставки), принять решение о широкой экспо-
зиционной деятельности, внести необходимые коррективы в замысел 
экспозиции, ее расположение, объем информации, размещение указа-
телей, экспликаций, приоритетность различных форм показа и другие 
составляющие, определяющие, в свою очередь, поведение посетителей, 
их способность ориентироваться в залах, избираемых маршрутах, дли-
тельность которых, влияет на частоту и количество посещений, предпо-
чтения, концентрацию внимания, пороги усталости посетителей, и т.д.;

- в-третьих, деятельность музеев предполагает широкое исполь-
зование рекламы, основная задача которой – поддержание музейного 
культурно-исторического имиджа, предоставление высококачествен-
ных услуг [7]. 

Развитию и совершенствованию рекламной деятельности музея 
способствуют следующие факторы: 
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- участие музея в саморекламе, в том числе в рекламе собственных 
проектных исследований; 

- сбор и продвижение информации о музейной деятельности в сети 
Интернет;

 – наличие в музее собственного мини-полиграфического оборудо-
вания для издательской деятельности музея и саморекламы;

- создание ресурсов графических объектов, изображений музейных 
экспонатов, используемых в рекламе музея.

Успех музейного проекта обеспечивается, если он сопровождается 
активной программой продвижения на рынке музейных услуг – от его 
разработки до воплощения и реализации. 

Средства массовой информации являются основными партнерами 
в  продвижении музейных услуг. Работа музея со СМИ – это, как пра-
вило, взаимовыгодное партнерство, основанное на принципе: актуаль-
ные новости взамен на корректную рекламу. Успешной коммуникации 
музея со средствами массовой информации способствует договорен-
ность музея со СМИ-партнерами о представлении актуальных данных 
о деятельности музея с учетом необходимого формата предоставления 
информации [2].

Необходимым аспектом рекламной деятельности музея является 
комплексный подход, учитывающий и публикации в СМИ, и информа-
цию, представленную на официальном сайте музея, и изготовление па-
кета представительской продукции (афиши, приглашения, буклеты, пу-
теводители и т.д.), выполненной в едином стиле, и наружная реклама, и 
многое другое. Актуальным в рекламной деятельности музея в послед-
нее время становится использование аудио- и видео-рекламы. В рамках 
собственной рекламной издательской деятельности музей может пу-
бликовать собственные периодические информационные издания, куда 
включаются актуальные новости о деятельности музея, о его фондах, 
о знаменательных исторических и культурных датах и т.п. Для рекла-
мы музея важна и работа с коммерческими организациями. Это, прежде 
всего, работа по привлечению дополнительных материально-техниче-
ских ресурсов. Как правило, это – спонсорские средства, привлекаемые 
в обмен на рекламу или какие-либо услуги, связанные с деятельностью 
учреждений культуры. В настоящее время для организаций культуры и 
бизнес-структур рекламно-денежный оборот стал вполне обычным об-
меном услуг. Музей получает финансовую поддержку от предприятия 
или группы предприятий, со своей стороны, музеем организуется экс-
курсионное обслуживание сотрудников предприятия-партнера. Допол-
нительные материально-технические ресурсы предполагают не только 
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исключительно финансовую помощь. Многие предприятия предлагают 
в качестве спонсорской помощи предоставление непосредственного 
продукта своего производства. 

Для музея же привлечение любых материально-финансовых 
средств извне является хорошей поддержкой для дальнейшего успеш-
ного функционирования. Чем больше музей получает экономической 
независимости и эффективности в привлечении доходов (вне государ-
ственного бюджета), тем больше у него возможностей стать мобиль-
ным, актуальным и необходимым для общества культурно-рекреацион-
ным объектом. 

Кроме того, успех музея зависит от создаваемой в нем атмосферы, 
интерьерного решения и качества музейной среды: экспозиционных и 
неэкспозиционных помещений, здания, территории. В определенном 
смысле, музей «продает пространство», обладающее свойством наде-
лять вещи смыслами и ценностными значениями [3]. В этой связи стра-
тегические установки развития музея должны предполагать следующие 
ориентиры: 

- улучшение содержания и качества экспозиций и выставок; 
- актуальность предлагаемых проектов и программ (экскурсий, лек-

ций, концертных выступлений т.д.);
- использование инновационных форм организации мероприятий 

или событий и предоставления услуг;
- расширение ассортимента предлагаемых услуг;
-  профессионализм сотрудников музея;
- рациональное использование возможностей инфраструктуры 

музея; 
 - распространение качественной сувенирной продукции (книг, ка-

талогов, буклетов и другой полиграфической продукции); 
- использование современных информационных технологий в орга-

низации выставок и мероприятий;
- использование интернет-контента в продвижении экскурсионных 

и иных услуг музея (предварительное бронирование и продажа музей-
ных билетов, каталогов, сувенирной продукции, заказ экскурсий и др.)

С появлением масс-медиа и Интернета роль музея в обществе су-
щественно трансформировалась. В настоящее время ранее принадле-
жавшие музею основные функции распространения культуры, исполь-
зуют средства массовой информации. Тем не менее, ученые-аналитики 
обращают внимание на рост роли музея и музейных сетей в глобальной 
«трансляции» культурного наследия, которая происходит за счет повсе-
местного внедрения музейных технологий и нового информационного 
этапа развития общества. 
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Новые интерактивные и информационные технологии  позволяют 
сегодня сформировать развитую информационно-коммуникационную 
структуру, которая ориентирована не только на компьютеризацию и ин-
форматизацию музея, но и на создание системы постоянно действую-
щих коммуникативных связей и информационного обмена между музе-
ями в рамках государства и ряда государств путем глобального сетевого 
объединения [1: 130].

Современные информационные технологии, широко используемые 
в настоящее время во всех сферах деятельности музея, позволяют из-
бежать многократного дублирования одинаковой информации и усо-
вершенствовать информационную деятельность музея. Благодаря ав-
томатизированной информационной системе в музеях создаются базы 
данных музейных коллекций, фондов, которые постоянно пополняются. 
Существующие базы данных позволяют музейным работникам опера-
тивно находить необходимые музейные предметы по заданным параме-
трам и использовать полученные результаты в профессиональной дея-
тельности.

Новые программные продукты и информационные технологии су-
щественно расширяют аудиторию виртуальных посетителей музея, да-
вая пользователю возможность быстро и оперативно получать необхо-
димую информацию о новых событиях и музейных акциях, совершать 
виртуальную экскурсию по музею с помощью электронного путеводи-
теля. Многие современные устройства в музейном деле, например, ис-
пользование аудио-гидов, позволяют более рационально распределять 
штат музейных сотрудников, принимать большее количество посетите-
лей и давать им больше свободного пространства и времени [4]. 

Сегодня музеи столкнулись с новой информационной реально-
стью: если не заявлять о деятельности музея, предоставляемых музеем 
услуг в средствах массовой информации и в интернете, то существова-
ние музея будет недолгим и непродуктивным. Представление в каком-
либо информационном общедоступном ресурсе информации о музее – 
основное требование успешности функционирования и развития музея 
в современном обществе.

В связи с этим, современные управленческие технологии должны 
быть направлены на то, чтобы удерживать и развивать музейное дело, 
поддерживать музейную инфраструктуру, уделяя особое внимание не 
только внутреннему управлению персоналом, но и информационно-
рекламному внешнему пространству, от которого зависит дальнейшее 
функционирование учреждения, привлечение дополнительных матери-
ально-финансовых средств и возможностей, а также привлечение боль-
шего числа посетителей. 
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О.С. Еремина

К вопросу о государственных управленческих решениях
Сердцевиной управленческой деятельности государства является 

многогранный процесс приятия решений, предполагающий сложное 
взаимодействие субъектов как в процессе подготовки, так и в процессе 
принятия и реализации.

Разработка и принятие компетентных управленческих решений 
всегда и для всех было задачей высокой сложности и ответственности. 
Поэтому и теоретическое осмысление сущности государственных ре-
шений, проблемы их рациональности и эффективности интенсивно раз-
рабатывались с давних времен.

В настоящее время при всем кажущемся различии подходов суть 
многообразных позиций сводится к следующему: управленческое реше-
ние – это интеллектуально-логический волевой акт большой социаль-
ной значимости. Это важнейший способ осуществления управляющего 
воздействия с целью разрешения возникших социальных проблем на 
пути достижения поставленных целей в конкретных исторических ус-
ловиях. Это завершающий момент процесса осознанного выбора одной 


