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О роли музейного маркетинга  
в удовлетворении потребностей посетителей музеев
В настоящее время технологии менеджмента и маркетинга находят 

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

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

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

Именно поэтому одним из основных видов маркетинговой деятель-
ности является исследование, анализ и оценка нужд реальных и по-
тенциальных потребителей продукции. Если специалист по маркетин-
гу правильно понял нужды клиента, создал продукцию, отвечающую 
требованиям покупателей, назначил разумную цену, правильно провел 
рекламную компанию, то продавать такой «товар» будет очень легко. 
Мы солидарны с точкой зрения одного из ведущих теоретиков менед-
жмента Питера Друкера, что цель маркетинга – узнать и понять клиента 
настолько, чтобы товар или услуга точно соответствовали его требова-
ниям и продавали себя сами. Таким образом, маркетинг можно рассма-
тривать и как инструмент, позволяющий определить, спрогнозировать и 
удовлетворить потребности и нужды потребителя [2]. 
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Существуют принципы маркетинга, применение которых долж-
но обеспечить адаптивность и конкурентные преимущества организа-
ции с минимальными затратами ресурсов: во-первых, постоянное из-
учение состояния и динамики рынка; во-вторых, адаптация к условиям 
рынка с учетом требований и возможностей конечных потребителей; 
в-третьих – активное формирование рынка в необходимых для органи-
зации направлениях.

Маркетинг в сфере некоммерческой деятельности имеет свою 
специфику, так как направлен на создание положительного обществен-
ного мнения в отношении конкретных лиц, организаций, мест или идей. 
Однако как и коммерческие, некоммерческие организации должны быть 
максимально ориентированы на потребителя. Все успешные компании 
строят свою работу на основе маркетинга и посвятили себя главной 
цели: пониманию и удовлетворению нужд потребителя на четко обозна-
ченных целевых рынках. Создание потребительской ценности и удов-
летворение клиента – вот суть сегодняшней теории и практики марке-
тинга. Маркетинг стал неотъемлемой частью стратегий многих неком-
мерческих организаций, в частности, университетов, больниц, музеев, 
филармоний и даже церкви. Остановимся на музейном маркетинге.

Согласно статье Федерального закона «О Музейном фонде Рос-
сийской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996  
№ 54-ФЗ музей – это некоммерческое учреждение культуры, созданное 
собственником для хранения, изучения и публичного представления 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, а также для достижения иных 
целей, определенных настоящим Федеральным законом. Статья 27 
определяет цели создания музеев, а именно: осуществление просвети-
тельной, научно-исследовательской и образовательной деятельности, а 
также хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музей-
ных предметов и коллекций [5]. 

По данным ГИВЦ общее число государственных и муниципальных 
музеев вместе с филиалами на 31 декабря 2015 г. составило 2 758. В по-
следние годы среднегодовой рост числа музеев всех ведомств и органи-
заций колеблется от 40 до 45, включая филиалы. Эти данные служат по-
казателем определенной насыщенности государственной музейной сети 
и ее достаточности для удовлетворения музейного спроса [3]. 

Если говорить о музейном маркетинге, то это маркетинг в сфере 
культуры, который часто понимается как деятельность, направленная 
на удовлетворение и формирование спроса в пространстве свободного 
времени или досуга.Применение маркетинговой деятельности в органи-
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зациях сферы культуры имеет свою специфику. В качестве продукта вы-
ступают различные услуги. В музее – это выставочная и образовательная 
деятельность. Потребитель получает в обмен на денежные средства не 
материальные блага и услуги, а эстетическое и духовное удовольствие, 
удовлетворение потребностей в образовании и культурном досуге.

В современном мире изменяется отношение к роли и функциям 
учреждений культуры. Сегодня «просветительская» модель культуры 
сменяется «гедонистической» концепцией, согласно которой культура 
должна доставлять удовольствие, развлекать, успокаивать [1]. В совре-
менном мире люди постоянно испытывают стресс, перегружены на ра-
боте, устают от бытовых проблем, поэтому в учреждениях культуры они 
ищут возможности отдохнуть, отвлечься от проблем, а если обучаться, 
то в игровых формах. Часто посетителей музеев называют клиентами, 
подчеркивая, что музей обеспечивает удовлетворение их потребно-
стей – духовных, эстетических, информационных и прочих. А сотруд-
ники музеев заинтересованы в удовлетворенном клиенте, который сам 
придет к ним еще, да и другим посоветует. Это и есть ничто иное как 
маркетинговый подход. 

Данные факторы дали достаточно мощный импульс для пересмо-
тра места и роли музеев в обществе, управленческих технологий и спо-
собов работы учреждений с различными аудиториями.

Музейный маркетингдолжен рассматриваться как система знаний о 
теории и практике создания, продвижения и сбыта музейного продукта, 
а также налаживание комплекса коммуникативного диалога между му-
зеями и потребителями их услуг, а также обществом и его отдельными 
институтами.

Музеи являются некоммерческими социально-культурными орга-
низациями, которые изначально не ориентированы на извлечение при-
были из своей деятельности, однако, это не снимает с современного 
музея необходимость следовать требованиям рыночных отношений, ис-
пользуя механизмы маркетинга.

Маркетинг – это способ переосмыслить роль музея, повысить его 
эффективность и удовлетворить потребности организации, не жертвуя 
при этом ее философией, миссией и целями.

У музея, действующего в условиях рынка, можно определить три 
социальные функции маркетинга:

- разностороннее изучение реальных и потенциальных посетите-
лей и установление с ними обратной связи;

- проектирование нововведений, которые обеспечили бы удовлет-
ворение потребностей посетителей и одновременно содействовали бы 
увеличению доходов музея;
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- постоянный анализ эффективности деятельности по продвиже-
нию музейных услуг в разработке рекомендаций по совершенствованию 
этой деятельности [2].

Одно из важных умений музейного маркетолога – это умение стать 
на позицию посетителя и взглянуть на музей его глазами. Только тогда 
возможно предложить «продукт», отвечающий потребностям посетите-
ля и выгодно отличающий конкретный музей от своих конкурентов. За-
дача осложняется неоднородностью музейной аудитории. Угодить всем 
сразу не получиться. Это, в свою очередь, ставит вопрос о сегментиро-
вании и выборе целевой аудитории. Мы предполагаем, что для музеев 
более приемлем так называемый избирательный маркетинг, который, в 
отличие от массового, сосредоточивает свои усилия на нескольких кон-
кретных сегментах (целевых аудиториях), при работе с которыми он ис-
пользует разные, четко отобранные приемы и методы [4].

Между выявленной, целевой аудиторией и потенциальными кли-
ентами музея должно быть определенное соответствие, что нужно учи-
тывать музейным менеджерам, когда они принимают важные решения. 
Чтобы иметь более четкое представление о том, кто именно входит в це-
левую и потенциальную аудиторию музея, можно провести эмпириче-
ские исследования, которые помогут ответить на важные вопросы: кто 
наши посетители, почему они пришли именно в наш музей, как часто 
они посещают музей, чего они ждут от посещения и др.

Работа с конкретными людьми и правильное использование марке-
тинговых исследований могут помочь музею привлечь новых посетите-
лей, дав им то, чего они хотят. Это не снижение академического уровня 
музея, как могут некоторые подумать, а правильная ориентация на по-
требности людей и их запросы в сфере культурного досуга.

В настоящее время многие музеи, в том числе успешно работаю-
щие, имеют в своей организационной структуре отдел маркетинга, ос-
новными задачами которого, в первую очередь, являются содействие 
увеличению посещаемости музея и расширение музейной аудитории. 
Решению этих задач способствует, в том числе, и распространение ин-
формации о музее среди тех, кто не входит в число его посетителей, 
но потенциально может стать таковым. Музейные маркетологи предо-
ставляют необходимые данные для составления планов работы музея, 
проводят различные маркетинговые кампании, используют фандрай-
зинг для привлечения внебюджетного финансирования для реализации 
музейных проектов и т.п. На любом из направлений своей деятельности 
они выстраивают свою работу по одному и тому же алгоритму: прово-
дят исследования, составляют и реализовывают план, анализируют ре-
зультаты и вносят необходимые коррективы.
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В заключение заметим, что маркетинг – это и наука, и практика, 
и искусство. Это, в свою очередь, требует профессиональных знаний, 
практического опыта и таланта. Готовых рецептов успеха для всех быть 
не может. Несомненным является то, что каждый музей должен разра-
ботать собственный механизм выживания и процветания в условиях ры-
ночно ориентированной экономической среды.
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Н.Ш. Висханова 

Нематериальная мотивация персонала организаций  
в эпоху экономических кризисов

Ключевой задачей менеджмента любой организации является эф-
фективное управление имеющимися в распоряжении ресурсами с це-
лью получения оптимального результата. В настоящее время общепри-
нятой стала концепция о том, что важнейшим ресурсом организации 
является ее персонал, поэтому особое значение приобретает оптими-
зация управления им. Управлять персоналом значит планировать его 
количество и качество, набирать, отбирать, адаптировать, обучать, оце-
нивать деятельность, приобщать к корпоративной культуре. В системе 
управления персоналом огромное значение имеет функция мотивации и 
стимулирования. 

Мотивация – это деятельность субъектов кадрового менеджмента, 
направленная на активацию деятельности персонала в целом и каждого 
сотрудника организации в частности. Более конкретная формулировка – 
побуждение сотрудников к наиболее эффективному выполнению своего 
функционала.

Персонал организации – это ее основное конкурентное преиму-
щество. Необходимо, чтобы весь персонал организации действовал как 
сплоченная команда с четким видением будущего, ясным представле-


