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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

интегрированным маркетинговым  коммуникациям в сфере культуры. 

В настоящее время сложно представить функционирование любой 

организации без эффективной и стабильной сети коммуникаций маркетинга.  

Коммуникации в маркетинге передают собой установленные связи между 

субъектами системы маркетинга, результатом эффективного взаимодействия 

становится маркетинговая деятельность.  

Внедренные коммуникации в маркетинге – взаимное дополнение и 

полное взаимодействие различных параметрам коммуникаций. При этом все 

они должны в полной мере интегрироваться с прочими маркетинговыми 

средствами и дополняться ими с целью достижения предельного уровня 

эффективности.  

Актуальность темы нашей выпускной квалификационной 

работыопределена тем, что предприятия разной направленности, от мелких 

продавцов на розничном рынке до масштабных продуктов производителей, а 

также некоммерческие организации постоянно занимаются продвижением 

собственной деятельности к клиентам и потребителям, стараясь достигнуть 

конкретных поставленных целей.  

В постоянно изменяющихся условиях, предприятия должны искать и 

разрабатывать альтернативные методики ведения своей работы, 

распространения маркетинговых данных о своей деятельности и направления 

взаимодействия с целевой группой потребителей. Этого можно достичь 

посредством внедренных коммуникаций маркетинга. 

Необходимо обратить внимание на то, что коммуникации маркетинга 

предполагают двустороннюю связь. Коммуникации маркетинга демонстрирует 

собой инструменты общения и методики, нацеленные на их стимулирование. 

Такие коммуникации предусматривают наличие определенных условий для 

взаимодействия коммуникации и коммутатора. Определение носителя 
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коммуникации подразумевает методы, благодаря которым производится 

маркетинг. К примеру, сюда можно отнести полиграфические продукты 

(билборды, плакаты, рекламу, баннеры, объявления, иконки и т.д.), доносящие 

до коммуникатора все необходимые сведения. Система маркетинга реализуется 

по инструментам медиа и прочим коммуникационным каналом. Коммуникации 

маркетинга ориентированны на передачу конкретной информации к 

коммуниканту от коммуникатора с использованием данных инфоканалов. 

Медийные каналы представляют собой радио, телевидение, интернет и 

печатные СМИ. 

Тенденция к внедрению коммуникаций маркетинга, т.е. одновременное 

применения паблик рилейшнз, рекламы, прямых продаж, стимуляции сбыта, 

коммуникационных способов в зонах реализации и маркетинга сбыта с 

прочими компонентами маркетингового комплекса считается одной из самых 

значимых особенностей маркетинга в последние годы.  

Цель выпускной квалификационной работы: изучив специализированную 

литературу и информационные источники по коммуникации и маркетингу, 

рассмотреть интегрированные маркетинговые коммуникацииКАУ «Алтайский 

государственный музыкальный театр» и разработать рекомендации по 

улучшению взаимодействия с публикой.  

В нашей работе рассмотрены теоретические аспекты таких понятий как 

«маркетинг», «интегрированные коммуникации», «основы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций». 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические основы интегрированных маркетинговых 

коммуникаций; 

2. Рассмотретьособенности коммуникационной деятельности в сфере 

культуры; 

3. Охарактеризовать коммуникационную деятельность Алтайского 

государственного музыкального театра;  
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4. Составить комплекс рекомендаций по применению интегрированных 

коммуникаций для Алтайского государственного музыкальноготеатра. 

Объектом изучения является–интегрированные маркетинговые 

коммуникации в сфере культуры.  

Предметом изучения является – интегрированные маркетинговые 

коммуникации Алтайского государственного музыкального театра. 

Методы исследования: анализ теоретической литературы, мониторинг, 

сравнение, swot-анализ, конкурентный анализ, проектирование. 

Практическая значимость: представленные в работе рекомендации и 

проект могут быть полностью или частично использованы для 

совершенствования коммуникаций в театре и других театров региона. 

Теоретическую базу составляют работы российских и зарубежных 

исследователей в области интегрированных маркетинговых коммуникаций: 

Д.Шульц, С.Танненбаум, Р.Лаутерберн, П. Смит, К.Бэрри, А. Пулфорд, Ф. 

Котлер. 

Структура работы состоит из введения; двух глав, заключения и списка 

использованной литературы и источников и приложения. 

Краткое описание работы: материал, представленный в работе, 

включает в себя информацию о теоретических основах интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

источников и приложений. 

Во ведении обосновывается актуальность работы, определяются предмет, 

объект, методы исследования, цели и задачи. 

В первой главе определены теоретические аспекты темы: сущность и 

понятие «интегрированных коммуникаций», типология, методология 

построения, достоинства и недостатки основных элементов интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 
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Вторая глава посвящена анализу практического материала:  

практическому применению интегрированных коммуникаций в сфере культуры 

и предложены конкретные рекомендации по улучшению эффективности. 

Итоги проделанной работы и основные выводы излагаются в заключении. 
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

1.1. Исследование интегрированных маркетинговых коммуникаций 

Сегодня на стадии развития и улучшения рыночных отношений 

отмечается ожесточенная конкуренция, вследствие чего положительный 

результат деятельности компании будет находиться в прямой зависимости от 

того, какие из ее продуктов и услуг будут отличаться от прочих рыночных 

предложений. Для того, чтобы компания стабильно получала финансовую 

прибыль, нужно использование комплексного и правильного влияния на 

внешнюю и внутреннюю среду компании. 

Соответственно, из этого повышается важность коммуникаций, особенно 

маркетинговых.  

Специалисты по маркетингу устанавливают, что все компании должны 

обладать четкой коммуникационной структурой. В любом случае следует 

уточнить, что вопрос, связанный с разграничением большого количества 

понятий и терминов, относящихся к области коммуникаций в маркетинга, в 

актуальных источниках включен в перечень обсуждаемых. Поэтому предметная 

область требует конкретизации.  

Следует подробно различать термины «маркетинговые коммуникации» и 

«управление продвижение», предложенные кандидатом экономических наук  

Е.Н. Голубковой, автор пишет, что данные термины связаны с понятием 

«комплекса маркетинга», который включает в себя такие компоненты, как 

продукт, цена, каналы распределения и продвижение[16,с.117]. Исходя из 

составляющих компонентов «коммуникаций» и «маркетинга», автор 

рассматривает термин «маркетинговые коммуникации». 

Под термином «коммуникации» Е.Н.Голубкова гласит «процесс, в 

результате которого должно достигаться однозначное восприятие 

коммуникационного сообщения субъектами, его посылающими и 

получающими» [16,с.119]. Имеются как порядочные, так и внезапные 
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коммуникации, и из-за этого принятие информации отправителем и 

получателем может быть разным.  

Соотечественный исследователь Ф.И.Шаркова  пишет «коммуникация – 

это, «с одной стороны, структура, а с другой — и воздействие, и 

взаимодействие, и процесс» [85,с.113]. В 1948 году американским 

исследователем средств массовой информации Г. Лассуэло представлена схема 

коммуникационного процесса.  

Мы визуализировали систему коммуникационных процессов в рисунке 

1.1.1. Общеизвестная схема коммуникационного процесса представляет собой 

пять главных вопросов: кто?; что сообщает ?; по каким каналам ?; кому?; с 

каким результатом?. 

 

Рисунок 1.1.1. – коммуникационный процесс 

 Общее понятие «маркетинговые коммуникации» представляет собой 

«комплекс деятельности, с помощью которой организации бизнеса 

осуществляют обмен ценностей между собой и своими потребителями» [64, 

с.154].  

 На сегодняшний день маркетинг можно рассмотреть в качестве функции 

управления организации, которая включает управление производством, 

финансами, персоналом, информацией и коммуникацией. Как видим, 

рассматривается глобальность функции маркетинга. 

Коммуникации маркетинга – процесс всестороннего и оперативного 

распространения маркетинговых сообщений, информация которых может 

передаваться в разных форматах и разными методами, с целью продвижения 

услуг и продуктов.  

Коммуникации маркетинга создают их развитие, содействуя 

продвижению продукта, и образуют ценности и репутацию организации. Как 
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уже упоминалась ранее, автор статьи «Природа маркетинговых коммуникаций 

и управление продвижением товара» Е.Н. Голубкова рассматривает 

коммуникации маркетинга с точки зрения всех составляющих комплекса 

маркетинга.  

Е.Н. Голубкова интерпретирует, что есть различие от коммуникаций 

маркетинга спродвигающимися управлениями, которые ограничиваются 

тольконеобходимыми средствами: рекламой, связи с общественностью, 

стимулированием сбыта, рекламой в местах продажи, персональными 

продажами и событийным маркетингом [17, с.21].  

Автор П.Дойль рассматривает понятие «маркетинговые коммуникации», 

как «процесс передачи обращения от производителя к потребителям с целью 

представить свой товар или услуги компании в привлекательном для целевой 

аудитории свете». Рассматривая этот термин, автор также говорит что 

аудиторией, могут быть не только потребители, но также и служащие компании 

и группы общественности [23, с.63]. 

Перечень инструментов маркетинговых коммуникаций расширяется уже 

в настоящее время и скореевсего может,продолжит расширяться в дальнейшем 

будущем. Все ещѐ развиваются устаревшие формы, и также начинают 

проявляться современные методы передач маркетинговых сообщений, данный 

процесс не останавливается.  

Область маркетинговых коммуникаций предназначена для убеждения 

потребителей и также других сторон процесса маркетинга, поэтому 

производители к каждой группе заинтересованных лиц стремятся адаптировать 

свои сообщения. Сообразно процессу работы, производитель расширяет круг 

участников важного для него процесса маркетинга, разрабатывая и сферу 

маркетинговых коммуникаций.  

На разработку коммуникаций маркетингатакже воздействуетположение 

внешней среды, в которой происходит весь процесс работы и его 

потенциальные потребители.  
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Положениеэкономики, образованности, научногои технического 

прогресса оказывает несомненное воздействие на сферу маркетингавсех 

коммуникаций. Невозможно учитывать только международные факторы, 

потому чтодостижения остальных стран в области маркетинговых 

коммуникационных технологий сегодня достаточно легко воспринимаются в 

нашей стране.  

Технология на сегодняшний день изменила маркетинговую сферу 

коммуникаций. Возникновение информационных технологий также 

поднялотехническую степень исполнения обращений к маркетинговым 

коммуникациям, и выявило другое направление для повышения качества 

методов их распространения.  

 Все коммуникации маркетинга нацелены на то, чтобы решить ключевые 

задачи, которые, должны будут соответствовать всем задачам программы 

коммуникаций. 

Внедряемая как часть маркетинга, коммуникационная функция 

представляется своеобразной по понятию, но на сегодняшний день, она 

возрастает и связывает все коммуникации маркетинга в виду сбора 

коммуникаций продуктов, что позволяет удачной и объединенной работы в 

соответствии со взглядами теории интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 

В трудах большинства профессоров, придерживающихся  концепции 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, вопрос о том, каким следуют 

интегрировать коммуникации, останавливается на том что, вопрос не изучен. 

Таким образом, не имеется одной методологии, чтобы создать интеграцию для 

коммуникации, это в первую очередь относится к уникальности каждой 

организации, которая имеет свой особый набор коммуникаций  и всю свою 

коммуникационную политику. 
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Автор А.Г.Голова рассматривает понятие «интегрированные», как 

комплекс различных методов, к которым автор относит организационные, 

технические, экономические, и информационные методы [18, с. 24]. 

Но ряд специалистов, к примеру, Э. Абрамян, утверждают, что данное 

понятие является более ограниченным и предполагает сочетание контакта с 

общественностью, стимулирования сбыта, рекламных инструментов и личных 

продаж [3, с.19]. 

Авторы А. В. Панько и А.А. Романов воспринимают внедренные 

коммуникации маркетинга в качестве «разновидности маркетинговой и 

коммуникационной деятельности, которая характеризуется особенным 

синергетическим эффектом, т.е. увеличением уровня эффективности работы 

вследствие интеграции, сочетания отдельных элементов в одно целое, 

появляющегося из-за наиболее подходящей комбинации стимулирования 

сбыта, рекламных средств, контактов с общественностью и прочих методик и 

инструментов коммуникации и внедрения отдельных сообщений» [68, с.42]. 

Кроме того, авторы отмечают основные факторы, которые определяют 

структуру внедренных коммуникаций маркетинга. По их мнению, они 

обладают следующей классификацией: 

 задачи компании и стратегии, которыми она пользуется; 

 разновидность рыночного сегмента или товара; 

 состояние целевой группы (аудитории потребителей); 

 стадия цикла жизни продукта, который рекламируется; 

 традиционные взгляды, кроющиеся в политике коммуникации 

компании, и ее наиболее значительных конкурентов.  

Несмотря на трудность типологии внедрения коммуникаций маркетинга, 

образование типологии может быть весьма многообразным. Например, Дж. Ф. 

Джоунс отмечает важность таких разновидностей внедренных коммуникаций 

маркетинга, как внедрение средств, аудиторий и времени [22, с.115]. 
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П. Фелдвик в своих трудах «Методики коммуникации бренда» 

устанавливает такую классификацию разновидностей внедрения: 

 внедрение торговой марки (бренда); 

 функциональное внедрение; 

 тематическое внедрение [81, с.53]. 

Учитывая то, что преимущественной задачей внедренных коммуникаций 

маркетинга служит интегрированное продвижение (раскрутка) товара, то у нас 

есть возможность понять, что оно содержит в своей структуре любые 

маркетинговые коммуникационные формы.  

Согласившись с мнением автора принципа «4P» Г.Даулинг, продвижение 

имеет тесную связь с выделением целевого рыночного сегмента того, что 

можно считать «необходимым товаров» [21, с.36]. 

Специалист отмечает, что основная задача продвижения основывается не 

только на информировании целевой группы, но и на воздействии на поведение 

покупателей/потребителей. 

Общие функции комплекса коммуникации компании предполагают 

информирование потребителей о раскручиваемом (продвигаемом) товаре, 

формирование благоприятного имиджа товара и достаточное противодействие 

появляющимся на рынке конкурентным организациям.  

Общие цели коммуникационного комплекса компании предполагают 

информирование потребителей о раскручиваемом (продвигаемом) товаре, 

формирование благоприятного имиджа товара и достаточное противодействие 

появляющимся на рынке конкурентным организациям. 

При условии постоянно повышающегося давления со стороны 

конкурентом, а также повышения важности неценовых факторов 

конкурентного характера для достижения эффективной работы компанией 

становится не совсем достаточно разрабатывать и реализовывать доступный 

товар, который просто отвечал бы всем потребностям целевой группы. 
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Целесообразно учитывать коммуникационный элемент работы, в частности, 

комплекс раскрутки (продвижения). 

Посредством наиболее значимых компонентов комплекса раскрутки 

(продвижения) можно реализовать основные функции коммуникации других 

компонентов маркетингового комплекса. Он образуется вследствие 

установления места продукта на рынке и образования тесных связей на уровне 

распределения продукта и цены на него. Раскрутку (продвижение) 

целесообразно принимать в качестве отдельной стадии коммуникаций 

маркетинга, в отличие от классического рассмотрения его в качестве одного из 

компонентов комплекса сбора маркетинга [37, с.178]. 

Из изучения подходов и принципов установления сути и специфичных 

особенностей коммуникационного комплекса маркетинга, данная концепций 

крайне многогранна и очень важна в практической деятельности любых 

организаций.  

 Как упоминалось ранее, комплекс маркетинговых коммуникаций состоит 

из четырех основных способов воздействия: реклама, связи с общественностью, 

стимулирование сбыта и личная продажа. Каждый из этих элементов имеет 

свои собственные специфические методы общения. 

 Процесс коммуникации содержит в себя девять элементов и показан 

Ф.Котлером в следующей модели на рисунке 1.1.2. 

 

Рисунок 1.1.2. –процесс коммуникации 
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1.Отправитель –это сторона, посылающая обращение другой стороне 

(компании – клиенту); 

2.Кодирование – набор символов, передаваемых отправителем; 

3.Тираж средства обращения– каналы связи, по которым отношение 

передается от отправителя к получателю; 

4.Расшифровка–это процесс,благодаря которому получатель придает 

значение символам, переданным отправителем; 

5.Получатель– сторона, принимающая апелляцию, переданную  другой 

стороной; 

6.Ответная реакция – сбор ответов получателя, полученных в результате 

контакта с обращением; 

7.Обратная связь – часть ответной реакции, которую получатель 

сообщает отправителю; 

8.Помехи–чрезвычайные вмешательства среды или искажения, в итоге 

которого к получателю поступает обращение, отличное от того, что отправил 

отправитель. 

Эта модель включает в себя все основные факторы эффективной 

коммуникации и определяет важные этапы работы, которые направлены на 

создание эффективной коммуникационной системы: 

 выявление целевой аудитории; 

 определение степени потребительской готовности аудитории; 

 определение желаемого ответа целевой аудитории; 

 составление обращения к целевой аудитории; 

 формирование комплекса маркетинговых коммуникаций фирмы; 

 разработка бюджета комплекса маркетинговых коммуникаций; 

 внедрение в жизнь комплекса маркетинговых коммуникаций; 

 сбор информации, получаемой по каналам обратной связи. 
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Рассмотрим основные элементы коммуникаций маркетинга, их формы и 

содержание. В первую очередь, это реклама. 

Федеральный закон «О рекламе», принятый Государственной думой 

2006годадает следующее определение рекламы (Ст.2): 

Реклама – это информация, распространяемая в любой форме и любыми 

средствами о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях 

(рекламная информация), предназначенная для неопределенного круга лиц и 

предназначенная для формирования или поддержания интереса к физическому, 

юридическому лицу, идеям и начинаниям и способствовать реализации 

товаров, идей, начинаний[1].  

По тому, как определяется реклама в законе, отсюда следует, что она 

является обобщенным понятием, связывающимтребования, комплекс которых 

составляет  понятие реклама. 

Реклама – любая форма сообщений, оплачиваемая  конкретным лицом, 

предназначенная для продвижения всех товаров, услуг или идей. 

Формирование и дальнейшее развитие рекламы происходит благодаря тому, 

что она доносит до людей информацию о предлагаемых новых и более 

продвинутых товарах. По этой причине в странах с хорошим уровнем жизни и 

широким производством большие деньги тратятся на рекламу. Не исключено 

что, реклама благодаря передаче социальных, политических и 

благотворительных идей, становится частью общественной жизни. 

Следующий элемент маркетинговых коммуникаций это связи с 

общественностью. 

Автор Ф.Котлер рассматривает пропаганду как неличностное 

стимулирование продаж товаров, услуг и общественного движения методом 

распространения о них негосударственных важных сведений в средствах 

массовой информации. 

Пропаганда является неотделимой частью более широкого представления 

деятельности организации общественного мнения.  
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Институтсвязей с общественностью Великобритании рассматривает 

определение «связи с общественностью» – как скоординированные усилия по 

созданию благоприятного взгляда на продукт в сознании населения. Они 

осуществляются путем поддержки определенных программ и мероприятий, 

которые не имеют прямого отношенияк продаже товаров: публикации в прессе 

коммерчески важной информации, реклама на радио и телевидении. 

В настоящее время целью связей с общественностью является 

формирование обоюдной связи для открытия единыхидей или единых 

интересов и результатов взаимопонимания, основанного на истине, знаниях, и 

полном осознание [62, с. 12]. 

Функции общественных отношений в соответствии с современными 

идеями заключаются в следующем: 

 формирования взаимопонимания и доверенности между 

организацией и общественностью; 

 создание «положительного образа» организации; 

 сохранение репутации организации; 

 формирования чувства обязанности и интереса к делам 

предприятия среди сотрудников организации; 

Свои функции связи с общественностью могут выполнять в следующих 

сферах человеческой деятельности [16, с. 83]: 

 общественные отношения; 

 правительственные отношения; 

 международные и межнациональные отношения; 

 отношения в промышленности и финансах; 

 средства массовой информации. 

Далее мы рассмотрим личные продажи, которые также являются одним 

из элементов маркетинговых коммуникаций. 



17 

 

Специалист Ф. Котлер считает, что личная продажа – это устное 

представление/демонстрация продукта в процессе беседы с несколькими или 

одним потенциальным потребителем для осуществления продажи. Данный 

формат торговли максимально эффективен на каждой стадии: 

 образования убеждений и предпочтений у потребителей; 

 прямого выполнения акта продажи [38, с.51]. 

Основная причина этого состоит в том, что технология всех продаж 

обладает такими свойствами: 

 подразумевает непосредственное, взаимное и живое взаимодействие 

между лицами; 

 позволяет установить разные отношения: от банальных «покупатель-

торговец» до сплоченной дружбы. Продавец, имеющий большой опыт 

работы, всегда будет стремиться добиться максимально долгосрочного 

контакта с любым своим клиентом; 

 вызывает у потребителя чувство обязанности, и вследствие того, что 

он вел с ним беседу, у него возникает потребность не просто 

выслушать, но и дать развернутый ответ.  

Кроме того, при личной продаже могут иметь место быть компоненты 

стимулирования сбыта. Это могут быть поощрения, всевозможные 

приглашения, бонусы, конкурсные мероприятия, купоны и т.д.  

Большое количество экспертов, невзирая на многочисленные достоинства 

личных продаж, выделяют их недостаток – краткосрочный стимулирующий 

продажи эффект посредством персональных продаж. Тут имеется доля истины, 

однако в области услуг этот недостаток выражен менее заметно.  

Также нам следует рассмотреть стимулирование продаж. Оно 

представляет собой деятельность маркетингового плана, которая имеет массу 

отличий от пропаганды, активной рекламы и личных продаж. Стимулирование 

сбыта отвечает за стимулирование покупок потребителями и уровень 
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эффективности дилеров: разные неповторяющиеся продажи, демонстрации, 

выставочные мероприятия [16, с. 115]. 

 Организация мероприятий, направленных на стимулирование сбыта, 

сейчас в РФ получает все больше и большее развитие. Это направление 

считается достаточно эффективным, доступным и относительно дешевым 

методом привлечения внимания целевой группы.  

Стимулирование продаж используется при необходимости: 

 увеличить продажи в краткосрочном периоде; 

 поддержать приверженность покупателя определенной марке, 

фирме; 

 представить новинку на рынке; 

Преимущества стимулирования сбыта: 

 возможность личного контакта с потенциальными покупателями; 

 большой выбор средств стимулирования сбыта; 

 возможность увеличить вероятность импульсной покупки. 

Также нужно помнить, что: 

 стимулирование сбыта оказывает краткосрочное влияние на 

увеличение продаж; 

 имидж организации может быть подорван низким качеством 

стимулирующих  элементов. 

В общем, с использованием стимулирования сбыта у организации есть 

возможность заниматься продвижением любого вида товара, однако 

наивысшие результаты при осуществлении стимулирующих мероприятий 

можно достичь с товаром, который еще находится на этапе спада или 

интеграции на рынок.  

Говоря о дальнейших тенденциях формирования внедренных 

коммуникаций маркетинга, можно с уверенностью сказать, что концепция 

внедренных коммуникаций маркетинга все еще недостаточно известна 

широкой публике, хотя специалисты уже более 60 лет занимаются разработкой 
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соответствующей управленческой концепцией. Преимущественной функцией 

разработки инновационного принципа стала потребность в системном 

управлении и контроле функции маркетинга в коммерческих компаниях [54, 

с.75-76]. 

Установление бюджета маркетинга сейчас является крайне значимой 

проблемой для руководства большого количества организаций. 

 Чаще всего это обусловлено тем, что мероприятии маркетингового плана 

обладают точечным характером, вследствие чего пока еще не разработана 

корректная база статистических данных, которая могла бы пригодиться для 

выявления взаимосвязей динамики и показателей работы организации, а также 

характеристик инфовоздействий в продаже.  

Сегодня рынок РФ все еще развивается, но по многих категориях 

продуктов уже отмечается тенденция к стабилизации. Высокая степень 

насыщенности групп разных рыночных сегментов лишает возможности 

осуществлять глобальную маркетинговую тактику.  

Существует 2 категории факторов, повлиявших на рынок и подбор 

инструментов и тактик маркетинга. Во-первых, сюда относится быстрое 

уменьшение времени процессов обменного характера. Во-вторых, потребители 

во многом изменили свое отношение. Первая категория – объективные и 

логичные закономерности, связанные с совершенствованием, причем как в 

области распределения, так и в сфере производства. Вторую категорию можно 

рассматривать как индивидуальный человеческий фактор.  

В совокупности это поспособствовало значительному разрушению 

структур на рынке и возникновению новых маркетинговых принципов.  

Результаты исследований демонстрируют уменьшение общего уровня 

эффективности брендов, повышенную чувствительность потребители к 

обслуживанию и стоимости и меньшую чувствительность к имиджу. Т.е. 

значимость торговой марки в основном зависит не от неосязаемых 
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характеристик имиджевого характера, а, в частности, от числа приверженцев 

данной торговой марки.  

Также повышены запросы на максимально оперативное взаимодействие 

потребителя с организацией. Данные тенденции отмечаются в любых странах. 

Однако существует сугубо российская специфика, ставящая целью образования 

особых каналов связи [37, c.12-14].  

Есть информация, что 80% финансового дохода обеспечиваются 20% 

постоянных заказчиков/клиентов. При этом 2% таких клиентов снижают 

финансовый доход на 10-12%, а цена на привлечение другого (нового) 

потребителя в 5 раз выше, нежели стоимость удержания уже имеющегося 

клиента.  

Ряд потребителей не приносит прибыль как раз из-за недостаточно 

эффективной коммуникации.  

Данные факторы вызывает осознание потребности в разработке и 

реализации комплексных программ, нацеленных на развитие 

предпринимательской деятельности с применением разным способов 

обеспечения коммуникации с покупателем/потребителем.  

Цель маркетинговой области кардинально изменяется в нынешних 

реалиях, которые определяют всю концепцию построения коммуникаций – тут 

необходимо не просто получить долю рыночного сегмента, а не потерять 

показатели рентабельности и увеличить капитализацию компании. Данную 

задачу как раз можно решить с помощью внедренных коммуникаций 

маркетинга. Они является целым комплексом межличностной, 

информационной, маркетинговой, экономической и организационной 

деятельности. 

Средства и принципы внедренных коммуникаций маркетинга отличаются 

разнообразием. Однако следует выделить ряд основных подходов к разработке 

данной системы [63, c.177-179]: 



21 

 

 синергизм – объединение данных факторов и одновременная 

поддержка функционирования каждого из компонентов. Связанные 

друг с другом действия в коммуникации обеспечивают эффект 

больший, чем наблюдается при их суммировании; 

 расположенность к сотрудничеству, полная готовность искать 

альянсы, заниматься оптимизацией бюджетов маркетинговой 

программы. Общение с партнерскими организациями повышает 

устойчивость бизнеса, поэтому любая организация должна быть 

полностью готовой к сотрудничеству; 

 оперативное реагирование – готовность применять не только 

спровоцированные, но и возникающие события с целью разработки 

стратегических способов коммуникаций. Инфопричиной события 

является любая тщательно продуманная и адекватная информация. 

Данное событие выступает прекрасным поводом для разработки 

полноценного комплекса внедренных коммуникаций маркетинга. 

Инфоповод может идти изо всех отделов внутренних инфопотоков; 

 персонализация представляет собой разработку персональных 

взаимоотношений со всеми клиентами. Сюда можно отнести 

разработку специализированных проектов, конкретную 

техническую оснастку в рамках реализации CRM-программ, а 

также особые навыки сотрудников. 

Процессы интеграции разных коммуникаций маркетинга формируют 

полный комплекс работы организации, который нацелен на получение 

предельное социальной и экономической пользы из перспективных и уже 

имеющихся (текущих) ресурсов, выделение различных принципов и средств 

для контроля коммуникаций маркетинга [18,с.128]. 

Планирование коммуникаций маркетинга следует формировать на 

стратегическом подходе. Основатель интегрированной программы 

коммуникаций маркетингадолжен владеть маркетинговой программой или хотя 
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бы сведения о маркетинговых целях организации. Эти сведения является 

ключевыми данными для создания программы продвижения. Необходимо 

разбираться в единой программемаркетинга и, понимать какую роль 

продвижение будет играть в ней. 

Для отдельного из выбранных условий продвижения формируется цель, 

формируется бюджет и стратегия - система действий для ее результата. Эти 

стратегии интегрированы по расчету, времени, событиям и производителям. 

Интеграция в практическое применение программы маркетингового 

продвижения вызывает реакцию со стороны всего целевого рыночного 

сегмента, отслеживаемую в ходе тщательного анализа и сравнения с задачами 

продвижения. По итогам решения поставленных задач в содержание и 

структуру программы маркетингового продвижения вносятся необходимые 

изменения. Кроме того, они вносятся и в общую программу маркетинга [68, с. 

201]. 

Специалисты по маркетингу должны быть готовыми к различным 

реакциям на выдаваемые ими сообщения. Перед реализацией коммуникаций 

маркетинга, необходимо понять, насколько целевые потребители 

проинформированы относительно товара/услуги, курса дела, и какое они имеют 

к нему/ней отношение.  

Целевые потребители могут обладать возможностью располагаться в 1 

или сразу нескольких состояниях общения. Продвижение целесообразно 

определять как некую силу, ведущую потребителей через данные состояния, 

формируя структуру эффектов коммуникации.  

Кроме того, каждая стадия демонстрирует один из результатов 

коммуникации: полное игнорирование торговой марки, знаний, узнаваемости, 

предпочтений, места расположения, приобретения, убеждений. Так, у 

потребителей есть возможность перейти по 7-этапной структуре, от 

абсолютного игнорирования самого существования торговой марки до 

приобретения услуги/товара данной торговой марки.  
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Иерархическая (структурная) модель подразумевает, что 

непосредственное общение состоит из целого ряда этапов. Коммуникации 

могут иметь целью достижения любого из имеющихся уровней, который 

устанавливается в зависимости от цели.  

Компания, работающая на результативное продвижение, обязательно 

должна уметь идентифицировать целевой рыночный сегмент или целевых 

потребителей. При этом все общение обязано выстраиваться вокруг 

маркетингового сообщения, которое предлагается получателю.  

Целевая аудитория не во всех случаях имеет возможность или желание 

перемещаться на каждом из этапов. Это наблюдается, к примеру, в случаях с 

недостаточным участием в ходе принятия окончательного решения о 

совершении покупки, и, соответственно, коммуникационные средства 

обладают разным уровнем эффективности на всех стадиях совершения 

покупки.  

В идеальном варианте, система продвижения должна планироваться по 

такой схеме, чтобы полностью соответствовать инфотребованиям основной 

части целевой аудитории. Рынок же не подвержен прохождению через все 

этапы, и основная проблема тут кроется в подборе инструментов и принципов 

крайне труда, т.к. ряд потребителей перемещается медленнее, нежели иные.  

Разработка коммуникации в организации должна базироваться на 

количественных и качественных анализах всех рыночных сегментов с учетом 

этапов коммуникационной структуры – целевой и реальной (фактической).  

Комплекс коммуникаций маркетинга обязательно должен в себя 

включать возможности обратной связи потребители с организацией (продавцом 

услуг и продуктов). Изучение информации, полученной в ходе обратной связи, 

дает возможность дать адекватную оценку уровня эффективности финансовых 

вливаний в маркетинговую кампанию[62,с.4-10]. 

В современных условиях насыщенного рынка успех маркетинговых 

коммуникаций является одной из главных гарантий процветания бизнеса. К 
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управлению системой маркетинговых коммуникаций необходимо подходить 

систематически, так же, как к управлению финансами или логистикой. 

Так, деятельность коммуникационного характера всех организаций 

нацелена на повышение экономических и технических показателей, а также 

эффективности функционирования организации на всех уровнях для 

реализации стратегии маркетинга на практике.  

Для этого необходимо взаимодействие разных отделений организаций, 

что предполагает правильно отработанные внутренние коммуникации и 

большой выбор инструментов для обеспечения и сохранения внешних связей. 

Именно позиция в маркетинговом пространстве устанавливает 

настоящую ценность организации, повышая ее динамику развития и 

привлекательность с точки зрения инвестирования.  

Причины, необходимости комплексного подхода к общению 

разнообразны: 

 снижение эффективности массовой рекламы (прежде всего на 

телевидении) при сохранении ее высокой стоимости; 

 трансформация средств массовой информации под влиянием 

интернета и других технологий; 

 революционные изменения затронули психологию потребителя, 

который предпочитает организации с более выраженной 

социальной позицией; 

 усиление сегментации рынка, требующее дискретного подхода, 

выделенных каналов связи, на которые отправляются 

индивидуально подготовленные сообщения; 

 корпорации стремятся быстро и недорого решить маркетинговые 

проблемы, в том числе на новых рынках; 

 рынок движется в направление «прозрачности» или, как говорят 

французы, «строительства наружных стен стеклянных офисов». 
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Ознакомление с представлениями экспертов PR и маркетинга о явлении и 

понятии коммуникаций маркетинга приводит к выводам, что вопрос, связанный 

с соотношением интегрированных маркетинговых коммуникаций и 

интегрированные коммуникации на  концептуальном и терминологическом 

уровнях, провоцирует появление большого количества противоречий и 

разночтений в интересующихся кругах.  

Можно выделить 2 преимущественные позиции, из которых одна 

предполагает сосуществование интегрированные маркетинговые 

коммуникации и интегрированные коммуникации, вероятно, отмечая 

интегрированные коммуникацииособенный смысловой оттенок.  

Совершенно иная точка зрения базируется на осознании того, что 

внедренные коммуникации – это кардинально новая и не совсем привычная 

концепция, являющаяся антагонистической относительно 

теорииинтегрированные маркетинговые коммуникации. 

Подводя итог вышесказанному, мы проанализировали различные 

определения и тенденции, и сделали вывод, что интегрированные 

маркетинговые коммуникации: 

 сфокусированы на потребителе; 

 взаимодействуют со всеми группами, важными для организации; 

 повышают лояльность потребителей; 

 ведут к интеграции и согласованию миссии истратегиикомпании; 

 участвуют в ключевых бизнес-процессах. 

Сегодня уже невозможно отделить внутреннюю и внешнюю жизнь 

организаций. Это, в свою очередь, требует комплексного подхода к 

установлению эффективной коммуникации между организацией и внешней 

средой. 

 

 

 

http://discovered.com.ua/glossary/strategiya/


26 

 

1.2. Особенности коммуникационной деятельности в культурной сфере 

Сложно переоценить важность культурной сферы. Культура обладает 

значимой ролью в ходе развития всего социума. Она является своеобразным 

«инструментом» концентрации, хранения и представления будущим 

поколениям общественного и эмоционального человеческого опыта. По сути, 

культура – это основной фактор, воздействующий на социализацию человека в 

ходе его развития и взросления, когда он начинает постигать язык, традиции и 

ценности не только своей категории в социуме, но и всей цивилизации, причем 

как посредством прямого воздействия с окружением, так и приобщаясь к 

историческому наследию предков. 

Понятие «культура» происходит от латинского слова «cultura», 

образованного от глагола «colere, colo», означающего развитие, почитание, 

воспитание. Культура обладает множеством значений в самых разных сферах 

жизнедеятельности человека. 

Именно функция коммуникация в культуре отвечает за общение и 

взаимодействие каждого человека друг с другом. При разной трудовой 

деятельности у людей происходит общение. Результат и обстоятельства 

человеческого общения – это, по сути, и есть основные элементы культуры. 

Усвоение и понимание культуры позволяет людям становиться полноценными 

членами социума. 

Культура дает человеку инструмент для общения с себе подобными. А 

человек, в свою очередь, обеспечивает развитие, сохранение и создание 

культуры. У людей от природы нет возможности устанавливать эмоциональные 

связи и получать новые данные без использования звуков, письма и знаков. Для 

взаимодействия друг с другом человек разработал разные инструменты 

культурной коммуникации. 

Сведения могут быть переданы словесными (вербальными), 

невербальными (мимика, дистанция взаимодействия, поза, данные, 

передаваемые через вещи) и паравербальными (тон речи, громкость, высота 
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звучания, артикуляция, интонация) методами.Для общения ссебе подобными 

люди применяют искусственные и естественные языки, а также коды – 

формулы, знаки ПДД, алгебраические и компьютерные символы, технические 

приспособления. 

Сам коммуникационный процесс предполагает 3 основные стадии: 

 шифровка сведений, которые должны предоставляться адресату (т.е. 

перевод информации в знаковую форму); 

 транспортировка зашифрованной информации по коммуникационным 

каналам с учетом рисков потери части данных и возникновения 

различных помех; 

 расшифровка информации адресатом с учетом всех возможных 

погрешностей, возникающих вследствие разного опыта получателя и 

отправителя и разного мировоззрения. 

Уровень эффективности коммуникационной составляющей в культуре 

обеспечивается несколькими условиями, включая наличие каналов для 

транспортировки сведений, общего языка, семиотических и этических норм, 

мотивации. В результате становится понятно, что, кому, когда и каким образом 

можно сообщить, а также когда и от кого следует ждать ответа. 

Немаловажным факторов развития и создания культуры считается 

разработка методов и форм коммуникации. На начальных этапах человеческой 

истории коммуникационные возможности были ограничены непосредственным 

(прямым) взаимодействием людей друг с другом, т.е. для передачи данных они 

были вынуждены находиться рядом, на расстоянии прямой слышимости и 

видимости. С течением времени человек смог отыскать возможность 

значительно повысить дальность коммуникации. 

В частности, для этой цели начали применяться специальные 

приспособления. Именно в этой связи были придуманы сигнальные костры и 

барабаны. Однако они давали возможность передавать только несколько 

сигналов. По этой причине значимой стадией в становлении культуры 
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становится создание письменности. Именно письменность дала людям 

возможность передавать большое количество самых разных сигналов на 

огромные расстояния. 

Сегодня все большую важность получают средства массовой 

коммуникации (радио, печать, телевидение, интернет). Они выходят на 

главенствующую позицию в вопросах взаимодействия людей в социуме. На 

настоящий момент важность функции коммуникации увеличивается быстрее, 

чем у любой иной функции. Развитие и повышение эффективности 

возможностей коммуникации постепенно минимизирует национальные 

особенности и обеспечивает образование общей человеческой цивилизации, т.к. 

стимулирует глобализацию. 

Данные процессы, в свою очередь, стимулируют развитие инструментов 

коммуникации, который предполагает увеличение дальности действия и 

мощности средств связи, повышение количества информационных каналов и 

потоков, увеличение скорости транспортировки данных. Одновременно с этим 

улучшается взаимопонимание, способность к сопереживанию и сочувствию 

всех людей. 

Основная проблема культуры, как системы самоорганизующегося типа, 

заключается в ее двойственности: она находится в прямой зависимости от 

единых закономерностей крупных общественных системы. Наряду с этим 

динамика ее развития формируется вследствие и под влиянием рациональных 

манипуляций многих людей, которые имеют способность оценивать 

окружающую действительность, собственные решения и поступки, подбирать 

пути для развития коллективных групп. 

Это приводит к существенному усложнению структуры обратных и 

непосредственных связей разных культурных систем, а также к стимуляции 

взаимодействия в них инноваций и традиций. Интеграция интеллекта человека 

в самоорганизацию культуры приводит к усилению непредсказуемости ее 

формирования. 
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Пути развития находятся в зависимости от большого количества 

приоритетов и предпочтений (субъективных). Спонтанное и нерегулируемое 

столкновение разумных вариантов поведения многих людей может 

спровоцировать общественный хаос или нежелательные и аномальные формы 

порядка. 

Но в культуре есть особые механизмы, подчиняющие спонтанность 

индивидов ряду четких правил, упорядочивая ее. Это касается правовой и 

законодательной систем, а также различных управленческих регуляторов 

(включая административные и государственные). Именно регуляторы 

управления формируют и собирают в культуре единое рациональное начала, 

которое явно выражается в образовательной системе, государстве, праве и 

прочих социнститутах. 

Данные проявления единого рационального начала не следует 

рассматривать в качестве факторов, которые могли бы противоречить 

самоорганизационным процессам. Впрочем, работа данных институтов не во 

всех случаях стабильно гармонирует с процессами самоорганизации, которые 

развиваются спонтанно. Начало, которое в них проявляется, является 

вспомогательных механизмом самоорганизационных процессов. 

Культурная деятельность нацелена на формирование, сохранение, 

усвоение и популяризацию культурных ценностей, которые представляют 

собой эстетические и моральные идеалы, языки, поведенческие примеры и 

нормы, говоры, диалекты, обычаи и традиции наций, фольклор, ремесла, 

исторические топонимы, произведения искусства и культуры, методики и 

результаты научных изысканий в сфере культуры, обладающие культурной или 

исторической ценностью постройки, вещи и технологии, объекты и территории. 

Культура имеет огромное значение для социальной жизни, т.к. у нее есть 

значительный просветительский и воспитательный потенциал, способность к 

созданию, концентрации, передаче и хранению опыта людей. 
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Немаловажна роль в становлении культурной сферы и ее поддержки у 

государства. Уточняется, что принцип многоуровневого контроля в сфере 

культуры практически полностью соответствует концепциям гражданского 

социума и демократии. 

Госуправление политикой в культурной сфере – это целый комплекс 

мероприятий, нацеленных на решение тех или иных проблем, действующих 

культурно-производящих институтов, которые призваны обеспечить 

интенсивное и стабильное воспроизводство культурных форм с учетом кадров, 

имеющихся финансовых ресурсов, технологий и инструментария. К наиболее 

действенным управленческим формам в культурной области относится 

культурная политика каждого отдельного субъекта и государства в целом (на 

всех уровнях), а также прочих заинтересованных сторон и социума. Однако 

воздействие органов культуры на политику имеет место быть только при 

переходе от директивных управленческих принципов к управлению, которое 

базируется на сотрудничестве и саморазвитии. 

Следует подробно рассмотреть коммуникативную модель, предложенную 

Лотманом Ю.М. – влиятельным культурным семиотиком, который решил 

воспользоваться накопленным опытом некоторых иностранных коллег и 

воспользоваться семиотическим аппаратам для изучения кинематографа. 

Концепция, отраженная в целом ряде работ, в обобщенных чертах такова. 

Кинолента (фильм) – серия сложных коммуникационных сообщений, которые 

передаются непосредственному зрителю. Сообщение киноленты возможно 

поделить на мелкие элементы – знаки. Именно из знаков киноленты построен 

язык кинематографа. Сообщение в кино предназначено для транспортировки 

сведений внутри коммуникационного процесса: кинолента коммуницирует с 

непосредственными зрителями. Лотман строит свои объяснения на базе схемы 

процесса общения с помощью речи, которая была создана Р. Якобсоном. 

Адресант отсылает сообщение с определенной информацией адресату внутри 

сообщения [52, с.48]. 
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Вся наша действительность в некой степени зависит от культуры. Она 

воздействие на социальное поведение, общепринятые нормы, системы знаков, 

устройство государства, межобщинные и межличностные взаимоотношений. 

Люди знакомятся с культурой с помощью разных институтов, к которым 

относятся культурные госучреждения, включая театр. 

Акцентируя внимание на тематике контроля коммуникациями в 

культурной области, нужно выделить специфичные нюансы, которые 

характерны для этой сферы. В связи с тем, что организации сферы культуры не 

соответствуют общепринятых представлениям и критериям коммерческих 

организаций, зачастую рассматриваемых специалистами по интегрированным 

коммуникациям, нам необходимо более подробно затронуть особенности, 

отличающие культурные организации от иных компаний. 

Продукт культурных учреждений, особенно, если речь идет об 

исполнительном искусстве, - это объект нематериальной природы. Конечно, 

ценители культуры (например, изобразительного искусства) и коллекционеры 

имеют возможность покупать для себя вещи, относящиеся к декоративно-

прикладному и изобразительному искусству, однако преимущественной 

ценностью всех произведений культуры считается надпредметная сторона: 

эмоции и впечатления, испытываемые людьми, соприкасающимися со сферой 

искусства. 

Существенная доля всех благ культуры вообще не обладает материальной 

реализацией, что, безусловно, отражается на каждом из этапов цикла 

существования продукта культуры. Данное обстоятельство вынуждает 

учреждения культуры искать самые разные варианты для реализации 

потенциала учреждения и разрабатывать вспомогательные товары, способные 

создать полноценное впечатление у посетителей и позволить учреждению 

увеличить свой финансовый доход. 

Наряду с этим, к примеру, для музейного учреждения преимущественной 

услугой считается выставочная работа (интерпретация и представление 
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посетителям ценных коллекций). При этом музей вправе заниматься другой 

деятельность параллельно. Она может быть связана с информированием, 

образовательной деятельностью, реализацией сувениров и печатных изданий, 

предоставления питания и питья посетителям, организацией развлекательно-

познавательных мероприятий. 

Структура потребностей по Маслоу гласит, что потребность в 

личностном росте и самовыражении, которая для удовлетворения нуждается в 

культурном товаре, располагается на самой верхушке известной пирамиды 

(рисунок 1.2.1). Маслоу считает, что все последующие потребности не 

осознаются людьми до тех пор, пока предыдущие не будут удовлетворены в 

полной мере или частично [99, с.40]. 

Следовательно, понимание потребности в получении продукта культуры 

зачастую происходит в самую крайнюю очередь, лишь после того, как люди 

себя обеспечили основными статусными и материальными благами. 

 

Рис. 1.2.1 – Теория потребностей в виде пирамиды по Маслоу 
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Необходимо выделить и нюансы продукта культуры, которые относятся к 

потребительскому восприятию. В частности, крайне обсуждаемым и 

противоречивым моментом считается вопрос, связанный с установлением цены 

на продукты культуры. В связи с тем, что материальный или нематериальный 

объект со смысловой ценой невозможно оценить с учетом объективных 

критериев, то в игру включаются субъективные критерии, которые находятся в 

прямой зависимости от особенностей личности и индивидуального восприятия 

потребителей [99, с.45]. 

Одинаковый объект культуры может провоцировать возникновение 

совершенно разных и нередко противоположных мнений у людей, что 

автоматически затрудняет процесс подбора продукта для конечного 

потребителя и не предоставляет гарантий того, что товар сможет в полной мере 

оправдать ожидания, возложенные на него. 

В этой ситуации в пользу культуры способно работать мнение людей, 

сформировавшаяся репутация, компетентные отзывы искусствоведов и 

критиков, однако никто не способен дать 100% гарантию того, что потребитель 

будет в полной мере удовлетворении после личного ознакомления с 

культурным продуктом. А используемая в большинстве организаций культуры 

практика внесения предварительной оплаты за продукт, может стать причиной 

возникновения у потребителей отрицательных эмоций, которые связаны с 

неоправданными надеждами. 

Классический маркетинг преимущественной задачей устанавливает 

удовлетворение спроса, однако разработчики маркетинговых приемов в 

области искусства полагают, что данная концепция не может использоваться в 

деятельности учреждений культуры. Дж. Шефф и Ф. Котлер уверены, что 

наиболее оптимальным способом становится балансирование между 

художественными задачами и публичными интересами. Если речь идет о театре 

с музыкальным репертуаром, то данный принцип подразумевает наличие 

известных, близких и популярных названий, а также сложный произведений 

экспериментальной группы, которые могут привлечь внимание более целевой 



34 

 

категории публики и отразить художественную уникальность театральной 

труппы [43, с.23]. 

Участие целевого потребителя в работе учреждения культуре обладает 

большим значением, в противном случае существование этого учреждения не 

имеет никакого смысла. Большое количество форматов искусства нуждается в 

непосредственном участии публики, а не в банальном потреблении. Это 

позволяет потребителю получить максимально полноценный опыт 

ознакомления с художественным произведением. 

По этой причине для учреждений культуры личность целевого 

потребителя очень важна. Воздействие на рациональность восприятия 

культурного товара и удовлетворение потребительского спроса оказывают 

многие характеристики человеческой личности: накопленный опыт, возрастная 

группа, знание нюансов контекста, образования, специализированная 

подготовка (художественная или музыкальная), культурное окружение, 

аналитические навыки и прочие факторы [76, с.24]. 

Потребители товара культуры очень разными, поэтому эти товары тоже 

должны быть разными, в противном случае они не смогут удовлетворить 

потребительские потребности. По этой причине учреждения культуры нередко 

устанавливают для себя узкую публику, личностные характеристики которой 

полностью или по большинству критериев соответствуют нюансам и качествам 

предложенного товара культуры. 

Позиция учреждения на рынке культурных товаров находится в 

зависимости от большого количества нюансов и факторов.  К ним можно 

отнести наличие эффектов извне, местную монополию, информационную 

асимметрию. 

Услуги, предоставляемые учреждениями культуры, можно воспринимать 

в качестве социальных благ. От благ частного характера они отличаются 

нюансами потребления, которое предполагает внешние эффекты. Пользу от 

блага культурного может получить как отдельный потребитель, принимающий 



35 

 

непосредственное участие в данном процессе, так и иные категории и весь 

социум. Внешние эффекты выражаются в увеличении уровня образования, 

стимуляции духовного потенциала местной группы и т.д. 

Преимущественным нюансом управления персоналом в культурной 

области считается одновременное существование административной и 

творческой частей работников. Подобное разделение не во всех случаях 

закрепляется в структуре учреждениях, к примеру, так выражено, как в театре 

при делении на административную и художественную часть. Однако в 

реальности подобное деление появляется почти всегда. На территории РФ 

число работников, участвующих в разработке товара культуры бывает больше, 

чем число другого персонала (включая административный). В этой связи 

возникает вопрос, связанный с возможностью эффективной коммуникации 

между разными отделениями культурного учреждения. В непростых 

обстоятельствах, при которых работают культурные организации, понимание 

миссии и цели учреждения персоналом, а такое полноценное и согласованное 

взаимодействие на каждой из стадий создания товара – крайне значимые 

задачи. По этой причине преимущественной целью топ-менеджмента в 

учреждениях культуры становится максимальное сплочение 

административного и творческого персоналов. 

В издании «Все билеты проданы» создатели раскрывают 

преимущественные проблемы, связанные с менеджментом культуры. Основные 

из них: 

 нехватка спецподготовки, которая соответствовала бы занимаемой 

должности; 

 трудоемкая процедура адаптации новых работников к особенностям 

конкретного учреждения культуры; 

 ограниченный персонал, потребность в исполнении большого 

количества работ; 
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 низкие заработные платы (в основном в театрах с бюджетной формой) 

при значительных трудозатратах [43, с. 28]. 

Дж. Шефф и Ф. Котлер рассказывают о том, что эффективный 

управленец в сфере культуры обязательно должен досконально разбираться как 

в культуре, так и в менеджменте. Также он должен сочетать эти 2 сферы знаний 

в единую систему для улучшения понимания рынка и товара, а также для 

улучшения контакта с творческим коллективом, представителями власти и 

попечителями [43, с.32]. 

За выполнение задач коммуникации в учреждения культуры отвечают 

работники маркетинговых отделений, отделов развития и связей с 

представителями общественности. В малых организациях культуры данные 

отделы зачастую объединены в 1. Более того, иногда их задачи исполняет всего 

1 человек. Безусловно, есть возможность использования внешних PR- и 

рекламных агентств, однако это повлечет за собой существенные материальные 

издержки, которые вряд ли смогут оправдаться в связи с тем, что в процессе 

коммуникации от представителя творческого объекта нужно обязательное и 

полноценное включение в работы, а также понимание и усвоение 

художественных особенностей. 

Зачастую внешние службы участвуют лишь в разработке дизайна, 

сувениров и полиграфических материалов. Применение услуг агентств 

покоммуникациями тоже распространено при разработке бренда культурной 

организации. 

Е.Л. Шекова в своей публикации «Особенности маркетинга в культуре» 

отмечает и рассказывает о нюансах 2 наиболее распространенных моделей 

разработки маркетинга в культурной области – французскую и американскую 

[88, с.47]. 

Система, разработанная в Америке, нацелена на оперативное привлечение 

покровителей, спонсоров, госвласти, фондов и выгодных партнеров к 

интенсивной материальной помощи учреждению культуры. В подобных 
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обстоятельствах преимущественная роль отводится отделу по работе с 

Сообществом или Клубом друзей (группы корпоративных и частных 

спонсоров) и отделу по развитию. Для примера Дж. Шекова привела нью-

йоркский музей «Метрополитен». В нем есть отделение развития, которое 

обладает многоуровневой структурой. Штат отдела включает 75 работников. Из 

них 35 сотрудников работают в Сообществе друзей «Метрополитена». Они 

занимаются вопросами взаимодействия с корпоративными и частными 

спонсорами. 40 сотрудников музея занимаются маркетинговыми 

исследованиями, разрабатывают эффективные кампании коммуникации для 

привлечения новых спонсорских финансовых средств, государства и фондов. 

Иной моделью разработки коммуникации в культурной сфере автор 

отмечает модель, которая была разработана во Франции. Она прямо 

противоположна американской модели. В данном случае преимущественная 

категория общественности – потребитель культурного товара. 

Преимущественной задачей культурного учреждения по французской модели 

является полное удовлетворение потребительского спроса. 

Для примера работы организации по французской системе автор отмечает 

парижский музей «Лувр», отличающийся гибкой стоимостной политикой: 

наличием системы скидок, бесплатным и гибким временем функционирования, 

доступом в здание культурного учреждения в вечерние часы. Более того, во 

французском музее часто организовываются открытым культурные 

мероприятия, есть абонементы, на территории организации устаиваются 

музыкальные вечера и образовательные лекции. 

Американская система тоже подразумевает разработки таких услуг, 

однако эти системы отличаются разным целеполаганием, т.к. американские 

учреждения культуры в основном ставят целью получение финансовой 

прибыли. 

Причина отличий – в нюансах структуры источников финансирования 

культурных организаций Франции и Америки. Например, часть субсидий и 
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субвенций «Лувра» со стороны государства – 58%. В «Метрополитене» данный 

показатель не превышает 14% [88]. 

Структура менеджмента «Лувре» демонстрирует специфичные 

особенности работы музея и предполагает 4 отдела. 3 из них взаимодействуют с 

публикой и привлекают новую аудиторию в здание музея. 

Объединяют эти системы подход к управлению и контролю 

коммуникаций, наличие отдела по связям с представителями общественности, 

которая работает над формированием положительного имиджа культурного 

учреждения. 

Образующуюся в настоящее время модель становления 

коммуникационной работы в культурной области Е.Л. Шекова именует 

«промежуточной», отмечая, что в ней имеются элементы, заимствованные и из 

французской, и из американской модели [88, с. 51]. 

Основной причиной подобного комбинирования автор считает изменение 

экономического и политического режимов на территории государства. Это и 

сейчас находит отражение на учреждениях культурной сферы, которые 

привыкли вести свою деятельность по традициям, принятым еще во времена 

СССР. Государственные структуры при этом уже не в силах обеспечить 

культурные организации полноценным финансированием, по этой причине они 

постоянно пытаются отыскать средства для компенсации текущих затрат. 

Структура российских культурных организаций постепенно формирует 

Общества друзей, отделы рекламы и развития, отделения связей со СМИ и 

Службы гостеприимства. Однако штат всех этих структурных подразделений и 

исполняемые ими задачи имеют массу ограничений. 

Учреждения культуры на данный момент постоянно контролируются 

разными сообществами (государственными, региональными и местными), СМИ 

и государственными органами, т.к. они отвечают за важные для всего социума 

функции, обеспечивая социализацию людей, познание внутреннего и внешнего 

мира. С иной стороны культурные организации частично получают 
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финансирование федерального или регионального бюджета, поэтому они 

провоцируют у налогоплательщиков адекватное желание лично лицезреть, на 

какие цели расходуются бюджетные финансовые средства. 

Всем учреждениям культуры приходится вступать во взаимодействием со 

многими общественными группами и отдельными заинтересованными лицами. 

Шефф и Котлер отмечают субъекты, которые вовлечены в работы учреждений. 

Они выделили в ее структуре 14 основных компонентов (Рисунок 1.2.2.) [43]. 

 

Рис. 1.2.2. Компоненты общественной среды культурного учреждения 

Отличительной чертой коммуникаций в культурной области считается 

комбинация 3 направлений работы: внутреннее управление коммуникациями 

(внутри учреждения), эффективное управление взаимодействием с 

покровителями, а также управление имиджем и репутацией. Британский 

экономист Х. Брадфордразработал наглядную схему (рисунок 1.2.3.), которая 

показывает маркетинговую работу музей. При этом она применима и 

ккоммуникациями, которые используются в иных культурных учреждениях 

[95, с.31]. 
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Рис. 1.2.3. Основные направления маркетинговой работы учреждения 

культуры 

Основная миссия учреждения культуры как общественно ответственного 

социального субъекта воплощается посредством взаимодействия с 

посетителями. Вопросы, связанные с поиском и получением финансового 

спонсирования разрешаются посредством коммуникационного взаимодействия 

с покровителями. Данные направления работы имеют тесную связь друг с 

другом и требуются для формирования положительного имиджа и статуса 

учреждения, работающего в культурной сфере. Эффективная работа со СМИ, 

разработка уникального и полноценного медийного имиджа обязательно 

привлекают к организации внимание со стороны потенциальных потребителей 

культурного продукта, спонсоров и возможных партнеров, участие которых в 

деятельности учреждения улучшает внутреннюю работу. 

Руководствуясь этим можно прийти к выводу, что все направления 

маркетинга должны друг друга поддерживать, действия поэтапно и постепенно 

переходя на новый, более качественный этап развития. Х. Брадформ дал 
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подобной взаимосвязи свое название – «спираль неудачи» или «спираль 

успеха» - с учетом конечного результата [95, с.34]. 

Перед обращением к описанию комплекса средств коммуникации, 

которую применяет Алтайской государственный музыкальный театр для 

работы с целевыми категориями общественности, нам необходимо дать оценку 

среды, в условиях которой сейчас работают творческие учреждения Российской 

Федерации. 

Дж. Шефф и Ф. Котлер в издании «Все билеты проданы», выпущенном в 

1997 году, рассказывают о неком кризисе культурной сферы, который имел 

место быть в Соединенных Штатах Америки на стыке столетий [43, с.61]. 

Авторы считали, что этот кризис возник по причине увеличивающейся 

конкуренции со стороны менее дорогих и более общедоступных 

развлекательных форм, уменьшения объема свободного времени у 

американцев, сокращения финансирования культуры со стороны государства и 

увеличения цен на подобные мероприятия. Наряду с этим одновременно с 

инфляцией увеличиваются затраты организаций культурной сферы на 

разработку собственных культурных продуктов и поддержание их имиджа, 

популярности и качества. 

На основание всего вышесказанного с нашей точки зрения, проблемы, 

которые затронули Дж. Шефф и Ф. Котлер, сейчас характерны для российской 

области исполнительских искусств в текущих условиях экономики [43, с.67]. 

Вопросы, связанные с увеличение предложений в индустрии развлечений и 

досуга, тоже весьма актуальны в связи с развитием и возникновением форматов 

развлечений, которые являются более современными и технологичными, 

нежели театр. Труппы, музыкальные оркестры, концертные, театральные залы 

и прочие культурные субъекты требуются повышения эффективности их 

функций с управленческой точки зрения. Учреждения культуры, многие из 

которых все еще придерживаются принципов постсоветской и советской 

системы, согласно которым культурным организациям предоставлялось 
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оптимальное финансирование, с огромным трудом справляются со своими 

функциями в условиях кризиса и неблагоприятной экономики. 
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ГЛАВА 2.ИССЛЕДОВАНИЕ  КОММУНИКАЦИЙ АЛТАЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 

2.1.Общая характеристика театра и его коммуникационной деятельности 

Алтайский государственный музыкальный театр, находящийся в фокусе 

данного исследования, расположен в городе Барнаул. Барнаул – 

административный центр Алтайского края и одноименного городского округа.  

Профиль деятельности: Краевое автономное учреждение «Алтайский 

государственный музыкальный театр» является некоммерческой организацией, 

которая выполняет работы и оказывает услуги по реализации полномочий по 

управлению культурным а архивным делам Алтайского края, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Алтайского 

края. Алтайский государственный музыкальный театр ставит постановки 

спектаклей, концертов и концертных программ. Алтайский государственный 

музыкальный театр профессиональный музыкальный театр на Алтае. 

Основными задачами деятельности Автономного учреждения являются 

сохранение и развитие общемировых и национальных культурных ценностей, 

ознакомление жителей региона и других регионов с театральным искусством.  

Время создания театра – 1959 год. 

Адрес:656038, г. Барнаул, Комсомольский проспект.,108.  

В 2010 году Алтайский государственный музыкальный театра отметил 

свое 50-летие творческой деятельности. В память об этой важной и 

знаменательной дате был создан документальный художественный фильм 

«Этот трудный легкий жанр» а также издана книга-альбом, посвященная 

истории театра. За полвека на сцене театра было поставлено более 250 

спектаклей: оперетт, музыкальных комедий, мюзиклов, театрализованных 

представлений и музыкальных сказок. 

В нынешнем репертуаре множество постановок главного режиссера 

театра Константина Яковлева, которые свидетельствуют о новом периоде в 

жизни творческого коллектива: рок-мюзикл «Соб@ки», вечер балета 
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«География любви», театрализованное представление к Дню Победы «Браво, 

конферансье!», музыкальный спектакль «Тетка Чарлея», сказки «День лучшего 

друга», «Красавица и Чудовище», «Король Лев», «Ала-ад-дин», «Снежная 

королева», «Ледяное колечко», «Щелкунчик», «Питер Пэн», мистический 

мюзикл «Голубая дама» (новая версия легендарного спектакля 1980 года), 

мюзикл «Ромео и Джульетта», музыкальные комедии «Бабий бунт» и 

«Сорочинская ярмарка», мюзикл «Человек из Ламанчи», легендарная оперетта 

«Сильва». 

В 2018 году Постановлением Правительства Алтайского края №100 от 

23.03.2018 года  учреждение было переименовано в Алтайский 

государственный музыкальный театр. 

Растущий интерес зрителей к спектаклям является лучшим 

доказательством того, что Алтайский государственный музыкальный театр, в 

репертуаре которого соседствуют классические, современные и детские 

постановки, любим зрителями и является неотъемлемым элементом 

культурного пространства нашего города и региона. 

Талант, мастерство и творческая работа театральной 

командыобеспечивают ему известность одного из лучших музыкальных 

театров Сибири, чьи спектакли похожи на источник света, духовного тепла, 

красоты и истинной радости. 

 В этой главе мы рассмотрим использование комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в культурной сфере и, в частности, в театре. 

 Основная функция крупного театра – представить его творческий 

материал как можно большей целевой аудитории. В практическом смысле эта 

задача выступает трудной, потому что каждый театрпроизводиттот товар, 

который отвечает потребностям публики, чтобы оправдать затраты на 

постановку. С другой стороны, можно считать, что важной задачей театра 

является просвещение публики, поддержки еѐ развитию и подготовка к общему 

восприятию высоких ценностей искусства. 



45 

 

Театры ищут такую аудиторию, которая может быть одновременно и 

платѐжеспособной и которая будет соответствовать целевым творческим 

установкам театра. 

В контексте сложной проблемы самообеспечения Алтайский 

государственный музыкальный театр, рассматриваемый в данной работе, 

актуален для большинства государственных учреждений и использует 

комплекс интегрированных коммуникаций в своей деятельности. Весь 

комплексный подход Алтайского государственного музыкального театра к 

управлению коммуникациями характеризуется последовательностью 

деятельности администрации театра, равным подходом к взаимодействию со 

всеми группами населения и, что представляет наибольший интерес для наших 

исследований, наличие личного бренда и согласованность сообщений, которые 

формулируются для разных аудиторий. 

Культурная деятельность является областью жесткого социального 

контроля.  Поэтому Алтайский государственный музыкальный театр, как 

государственное учреждение сферы культуры, финансируемое из городского 

бюджета, представляет интерес для широкой общественности и средств 

массовой информации. 

Пресс-служба Алтайского государственного музыкального театра 

взаимодействует с ключевыми региональными и федеральными СМИ, а также 

приглашает к сотрудничеству журналистов и театральных критиков. 

С деятельностью Алтайского государственного музыкального театра 

связано много инфоповодов, темы, которых мы можем разделить на основные 

группы: 

 премьеры спектаклей театра; 

 крупные мероприятия, проводимые в Алтайском государственном 

музыкальном театре; 

 выступление известных артистов на сцене театра; 

 специальные проекты театра. 
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Анализ конкурентов 

На рынке г.Барнаул, Алтайский государственный музыкальный театр - 

имеет прямых и косвенных конкурентов. 

Таблица 2.1.1 

Косвенными конкурентами являются 

Название Основание Специализация 

Русский камерный 

оркестр 

1993 год Лауреат муниципальной премии 

1995года. Русский камерный оркестр 

Барнаула – это один из лучших 

профессиональных музыкальных 

групп  Сибири. 

В его репертуаре широко 

представлены обработки русских 

народных песен и мелодий, фольклора 

народов мира, русских и зарубежных 

классиков. 

Театральная студия 

«Старая школа» 

----- Это традиционная школа русского 

психологического театра. Здесь они  

занимаются актерским мастерством, 

сценической речью, пластикой. 

Государственная 

филармония 

Алтайского края 

1990 год В настоящее время в штате 

филармонии три крупных коллектива:  

- симфонический оркестр; 

- ансамбль русского танца «Огоньки»; 

- мужской вокальный ансамбль, 

ансамбль народной песни «Вечерки». 

Дом актера на Алтае ----- Место, где реализуются самые 

необычные, новые и интересные 

проекты в области театра, музыки, 

кино, современного искусства и 

фотографии. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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Таблица 2.1.2 

Прямые конкуренты организации 

Название Основание Специализация 

Алтайский краевой 

театр драмы имени 

В.М.Шукшина 

 

Театр 

основан в 

1921 году 

Ведущий драматический театр в 

Барнауле и Алтайском крае, один из 

крупнейших театральных групп 

Западной Сибири. В современном 

репертуаре театра – 31 спектакль. 

В своей работе театра ориентируется 

на лучшие образцы русской и 

зарубежной классики. В репертуаре 

представлены спектакли по пьесам 

сибирских авторов и комедии 

российских драматургов. 

Государственный 

молодежный театра 

Алтая 

Театр 

основан в 

1958 году 

В репертуаре Молодежного театра 

Алтая более 30 спектаклей разного 

жанра для детской, подростковой и 

молодежной аудитории. 

КАУ Алтайский 

государственный 

театр кукол «Сказка» 

Театр 

организован 

в1938 году 

В современном театре есть спектакли 

для дошкольников, и подростков. 

Театр ориентируется на русские сказки 

и зарубежную классику. 

Прокатные 

организации города 

 Например, «Лига арт» 

 

Для анализа конкурентной среды и определения доли рынка, занимаемой 

Алтайским государственным музыкальным театром, были выделены 

следующие критерии оценки: 

 Опыт на рынке; 

 Число выполненных проектов; 

 Награды, признания; 

 Наличие сайта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5
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В процессе выполнения анализа конкурентов было выяснено, что 

большая часть информации о театрах публична для всех. Что хорошо дает 

понять деятельность организации. 

Мы провели мониторинг средств массовой информации за период с 2017 

– 2019 год и наглядно показали в таблице (Приложение 1). 

Отсюда мы сделали вывод мониторинга. Больше всего информации об 

Алтайском государственном музыкальном театре, публикует  издательский дом 

«Алтапресс». 

Подготовили материл по итогам мониторинга: 

Представленный анализ был проведен на основании мониторинга трех 

СМИ: Издательский дом «Алтапресс»; Информационный сервер Алтайского 

края «Амител»;  «Комсомольская правда». 

В издательском доме «Алтапресс» вышло самое большое количество 

материалов с упоминанием Алтайского государственного музыкального театра. 

Эти материалы были написаны объективно, предполагали интерес для 

общества, и новости передаются взвешено и точно. Заголовки новостей 

вызывают желание прочитать новость и узнать продолжение. Содержит 

недосказанность, которая и вызывает желание открыть страницу с новостью. 

На информационном сервере «Амител» выходит меньше материалов. 

Материалы СМИ, были подробные, описывались точные детали места, людей и 

времени.  

Следующее СМИ — это газета «Комсомольская правда», в ней мало 

новостей с упоминанием театра. Все материалы были сдержанны в описании 

событий, написан только сам факт, что случилось, без дополнительных 

справочных материалов. 

Таким образом, мы видим, что в указанных СМИ («Амител», 

«Комсомольская правда») упоминание о театре поднималось не часто.  

Каждые два года проходит «Театральный фестиваль курсовых и 

дипломных работ «ШАГ» (Приложение 2). 
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Фестиваль «ШАГ»  является специфической площадкой для обмена 

навыком в отрасли театральной сферы, которая показывает старт 

формированию и укреплению отношений между представителями различных 

театров и театральных вузов. Фестиваль носит статус всероссийского - в нем 

принимают участие студенты из разных регионов нашей страны: Москва, 

Новосибирск, Красноярск, Кемерово – вот только несколько городов, 

представители которых приезжают на фестиваль. И, конечно же, участниками 

«ШАГа» становятся студенты и выпускники барнаульских вузов. 

В 2013 году театр получил грант Губернатора Алтайского края в области 

культуры на проведение фестиваля. В 2019 году «ШАГу» была оказана 

федеральная поддержка – Министерство культуры Российской Федерации 

выделило дополнительные средства на реализацию творческих проектов, 

которые пройдут в регионах в Год театра. 

Анализ инструментов информационной работы с внешними и 

внутренними аудиториями: по функционально-целевому охвату: 

универсальные инструменты информационной работы:  

 сбор информации; 

 поддержка пользователей (гостевая книга, книга отзывов, опрос 

(опросные листы), личная беседа, социальные сети, кнопка «задай 

вопрос» на сайте); 

 коммуникации между пользователями (открытая стена в 

социальных сетях); 

 полезные сервисы. 

Продажа билетов в Алтайском государственном музыкальном театре 

осуществляется по трем основным каналам: 

 собственная касса театра; 

 на сайте театра; 

 билетные операторы. 
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Процесс покупки  билета на сайте прост, зрителю необходимо выбрать 

спектакль, на который он желает пойти и найти подходящие места на 

интерактивной карте зала, где показаны разные ценовые категории, они 

выделены разным цветом, после этого зритель может оплатить билеты с 

помощью банковской карты (Приложение 3). 

Отдельного внимания заслуживает сайт Алтайского государственного 

музыкального театра.  Все основные разделы  сайта представляют собой 

наборы блоков, которые располагаются под шапкой, служащей для лучшего 

понимания посетителям структуры сайта и  навигации  между главными 

разделами. Сайт Алтайского государственного музыкального театра имеет 

четкую структуру, где посетитель сайта  с легкостью  может найти 

информацию, которая будет его интересовать. 

Информационные ресурсы организации: 

1. Официальный сайт 

Адрес: http://muzkom22.ru 

Дизайн сайта выдержан в фирменных театра агентства – вариациях 

холодных оттенков бордового и белого.Построение сайта простое. На главной 

странице находится краткая справка о театре и его новости. Навигация по 

разделам расположена в верхней части сайта сразу под афишейтеатра. В ней 

находятся следующие пункты:  

Театр. Он подразделѐн на следующее: История театра; Виртуальный тур; 

Схемы зрительного зала; Документы; Технические характеристики; Вакансии. 

Афиша. Раздел содержит подпункты с информацией о видах спектаклей, а 

именно: ШАГ; Премьеры сезона; Вечерние спектакли; Малая сцена; Детские 

спектакли; Бэби театр; Архив спектаклей. 

Спектакли. В разделе виды спектаклей. 

Коллектив. Он подразделен на коллективы: Актеры; Балет; Хор; Оркестр; 

Художественное руководство; Цеха; Администрация; Постановщики. 

Новости. Раздел представляет собой архив новостей 
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Гастроли. Раздел не имеет подпунктов.  

Проекты. Раздел представляет собой  всю информацию о проектах театра. 

Партнеры. В разделе прописаны все партнеры с кем сотрудничает театр. 

Контакты. Включает в себя контактную информацию с номерами 

телефонов, почтой и ответственным лицом. 

Гостевая книга. В данном разделе можно оставить отзыв и отправить на 

электронную почту. 

2.Группа в «В контакте»http://vk.com/muzkom22 

3. Страница театра в «Facebook»https://www.facebook.com/muzkom22 

4. Группа в «Одноклассниках» https://ok.ru/muzkom 

5. Страница в инстаграме https://www.instagram.com/muzkom22/ 

Мы провели небольшой репутационный аудит. Где предметом аудита 

является деятельность Алтайского государственного музыкального театра 

 (г. Барнаул), а объектом  аудита - внутренние и внешние коммуникации театра. 

Цель нашего аудита – определить «профиль репутации» организации на 

рынке. Выявить сильные и слабые стороны. Систематизировать данные о 

театре и представить образ предприятия в глазах целевой аудитории. 

 239 – спектаклей за 2018 год; 

 112 195– зрителей за 2018 год; 

 350 – человек в штате (артисты-вокалисты, артисты хора, артисты 

балета, артисты оркестра, цеха театра, техперсонал, художественно-

руководящий состав, административный состав); 

 4 человека – отдел развития (начальник, администратор, 

маркетологи  – 2 человека.). 

Мы провели SWOT – анализ Алтайского государственного музыкального 

театра. SWOT – анализ включает в себя оценку слабых и сильных сторон 

организации, а также ее возможностей и угроз на основе состояния внешней 

среды.  

http://vk.com/muzkom22
https://www.instagram.com/muzkom22/
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В методологии SWOT–анализа основные факторы, влияющие на 

деятельность организации, рассматриваются в двух аспектах: внутренний и 

внешний; положительный и отрицательный. К факторам внутренней среды 

относятся сильные и слабые стороны организации. Сильные стороны – это то, 

что театр делает хорошо. Что отличает театр от конкурентов. Преимущества 

театра и предоставляемых им услуг, перед другими учреждениями и 

организациями. Слабые стороны. Здесь необходимо перечислить как можно 

более честные области, в которых театр испытывает трудности. 

Факторы внешней среды включают возможности и угрозы. 

Возможности – это области, в которых сильные стороны театральной 

работы используются недостаточно. 

Угрозы – это факторы, которые могут нанести ущерб деятельности 

театра. 

Таблица 2.1.3 

SWOT – анализ Алтайского государственного музыкального театра 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Большая история; 

 Высокий профессионализм 
исполнителей; 

 Наличие большого репертуара; 

 Интересные мероприятия; 

 Организация продажи билетов через 
интернет; 

 Высокая репутация. 

 Отсутствие в труппе «медийных» 

лиц; 

 Недостаточное финансирование; 

 Отсутствие поддержки со стороны 
бизнеса и банковской сферы; 

 Текучесть кадров. 

Возможности Угрозы 

 Организация и проведение 
международного фестиваля; 

 Возможность приглашения звезд 
для участия в спектаклях; 

 Возможность расширения 

ассортимента продукции и услуг; 

 Создание на базе театра 

современного культурного центра; 

 Работа с дополнительными 
группами населения, сегментация 

рынка. 

 Новые технологические решения у 
конкурентов; 

 Ограниченность выбора у зрителей; 

 Изменение требований билетного 

оператора; 

 Падение покупательской 

способности. 
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Вывод по SWOT-анализу Алтайского государственного 

музыкального театра: 

В целом, ситуацию театра можно назвать стабильной: на данный момент 

он занимает крепкую нишу на рынке, имеет высокую репутацию у целевой 

аудитории, использует новые технологические решения в своих постановках и 

поэтому к театру повышен интерес среди других коллективов. Однако в связи с 

имеющимися угрозами, следует провести работу с рисками, а именно: 

 Новые технологические решения от конкурентов – заключение 

сотрудничества с другими театральными коллективами (в том 

числе и сконкурирующими), создание совместных постановок и 

совместное участие в мероприятиях; 

 Изменение требований оператора билетов – поиск других билетов 

или усиление политики продвижения с использованием других 

инструментов коммуникации; 

 Ограниченность выбора у зрителей – привлечение и 

информирование аудитории о других театральных проектов, 

сотрудничество с театральными коллективами и партнерами; 

 Падение покупательской способности – проведение в социальных 

сетях, на специальных мероприятиях розыгрышей билетов, 

информирование аудитории о системе скидок и акций для 

различных сегментов целевой аудитории. 

SWOT – анализ конкурентов организации представлена в таблице в 

приложение. (Приложение 4). 

Вывод по SWOT– анализу конкурентов: 

Главными конкурентами театра являются: Алтайский краевой театр 

драмы имени  В.М. Шукшина; КАУ Алтайский государственный театр кукол 

«Сказка»; Государственный молодежный театр Алтая. Конкуренты предлагают 

своим зрителям довольно большой репертуар, хорошее качество проведения 

мероприятий и высокую степень присутствия в интернет – пространстве. В 

ходе проведенного SWOT– анализа конкурентов характерен некий баланс 
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сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз. То есть организации 

существуют в достаточно стабильных условиях. Основные стратегические 

направления по улучшению положения организаций:  повышение 

квалификации менеджмента организаций, внедрение новых совершенных 

методик управления и расширение репертуара. 

Творческая деятельность Алтайского государственного музыкального 

театра  как и другие творческие организации требует серьезных  финансовых 

вложений. Театр взаимодействует  как с корпоративными спонсорами, так и с 

индивидуальными.  

 Благодаря финансовой поддержки корпоративных и индивидуальных 

спонсоров, станет возможность больше реализовывать проектов. 

Алтайский государственный музыкальный театр сотрудничает  с 

современными и мощными предприятиями: «Барнаульский пивоваренный 

завод», «Барнаульская водяная компания», Группа компаний «Союз», 

Аквадекор, Барнаульская халвичная фабрика, Компания «Сисорт», «Савинов», 

«Алтайская правда», ООО «Производственно-торговая компания «Гермес», 

ООО «ЗНАК», ООО «Тейси», «Барнаульский пищевик», Алтайский 

государственный музыкальный колледж, АЗПИ, ТЦ «Сити-Центр», ООО 

«Тейси-Сервис», «Тортель», «Графикс», «Принтэкспересс», Факультет 

искусствАлтГУ, Барнаульский завод Асбестовых Технических Изделий,» 

Дорожное радио»,  «FM-Продакшн»,  «Орион-сервис», «Бесплатная 

информационно-справочная служба», «Катунь 24», ИД «Регион», «Сибирская 

медиа группа», «ТелеСемь», ИД «Алтапресс», «Вечерний Барнаул», РА 

«Gallery», «Сегодня в продаже», «Вести22» (Приложение 5). 

В настоящее время одним из наиболее интересных и актуальных каналов 

общения является взаимодействие с потребителем через социальные сети. 

Комплекс мероприятий по использованию социальных сетей в качестве каналов 

продвижения организаций, называется socialmediamarketing (SMM). 
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SMM – это комплекс мероприятий, проводимых в социальных сетях, 

блогах и форумах для продвижения товаров и услуг различных организаций. 

Существует такая точка зрения, что информация, которая передается через 

социальные сети, вызывает больше доверия у потенциального потребителя, чем 

те, что распространяются по традиционнымканалам. Здесь особенность SMM 

связана именно с его новизной. 

В ходе прохождения практики в Алтайском государственном 

музыкальном театре было выявлено, что основными инструментами 

коммуникаций являются: 

 Просматривать статистику за любой день на сайте театра; 

 Оповещать всех посетителей о событиях жизни с помощью 

социальных сетей; 

 Просматривать статистику за любой день в социальных сетях. 

Взаимодействие с потребителем в социальных сетях позволяет точечно 

воздействовать на целевую аудиторию, заходить абсолютно на все сайты, где 

обычно эта аудитория проводит большую часть своего свободного времени. 

Как упоминалось ранее, Алтайский государственный музыкальный театр 

не отстает от тенденций, атакже поддерживает работу аккаунтов в четырех 

самых популярных социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», 

«Одноклассники». Мы подробнее рассмотрим каждый из них. 

Основной платформой прямого взаимодействия театра и зрителей в 

социальных сетях является страница Алтайского государственного 

музыкального театра в сети «ВКонтакте», которая на момент написания данной 

работы насчитывает  3900 подписчиков.  

В рамках исследования мы проанализировалисодержание общедоступной 

страницы за период с февраля 2019 года по апрель 2019 года. За это время было 

опубликовано 98 постов, которые можно разделить на 10 основных категорий: 

 анонсы спектаклей; 

 анонсы событий в жизни театра; 
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 информация об артистов спектакля; 

 информация о продаже билетов; 

 фото и видео отчеты с прошлых выступлений; 

 поздравления с государственными и профессиональными 

праздниками. 

Основная задача группы «ВКонтакте» – информирование подписчиков о 

предстоящих премьерах, важных событиях в жизни театра. Также на 

общедоступной странице модераторы отвечают на вопросы зрителей в 

комментариях. Интересным наблюдением также можно назвать активность 

подписчиков, которые комментируют публикации и задают вопросы. 

Ещѐ одной немаловажной платформой для прямого взаимодействия в 

сфере общения с аудиторией является «Instagram». Создание страницы театра в 

этой социальной сети было в сентябре 2015 года. На данный момент платформа 

насчитывает  3546 подписчиков. 

Эта платформа позволила Алтайскому государственному музыкальному 

театру быстро интегрироваться в среду, в которой театр был представлен в 

профилях артистов и фотографиях посетителей. Формат этого сайтавключает в 

себя фото и видео контента. Создав аккаунт на этой платформе музыкальный 

театр уже опубликовал больше 612 публикаций фото и видео - материалов.  

Далее мы рассмотрим следующую платформу «Facebook».Cтраница была 

создана 12 сентября 2014 года и ежедневно пополняется фото и видео – 

материалами. 

И ещѐ одна социальная сеть, где театр общается со зрителями 

«Одноклассники». На этом месте театртакже знакомит зрителей со своей 

историей, репертуаром и событиями. 

Алтайский государственный музыкальный театр – это организация, для 

которой важно создать лояльную аудиторию, а SMM- один из тех инструментов 

интегрированных коммуникаций, который позволяет театральной деятельности 

стать ближе к своей аудитории(Приложение 6). 
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Таблица 2.1.4 

Мониторинг группы  Алтайского государственного музыкального 

театра в социальной сети «ВКонтакте» 

Месяц Анонсы спектаклей Фото и 

видеоотчѐты  

Цитирование 

публикаций в прессе 

Февраль 15 4 3 

Март 12 3 6 

Апрель 19 2 1 

Май 17 5 7 

Месяц Комментарии и 

осбуждения 

спектаклей 

Поздравления 

с праздниками  

Анонсы прочих 

событий в жизни 

театра 

Февраль 30 3 13 

Март 17 2 8 

Апрель 24 4 5 

Май 45 4 14 

 

Вывод мониторинга социальной сети «ВКонтакте» Алтайского 

государственного музыкального театра. Как мы видим, за месяц вышло больше 

всего анонсов спектаклей и их обсуждения, потому что в мае прошел фестиваль 

курсовых и дипломных работ «ШАГ», где было множество новостей по этому 

поводу. Также в месяц май вышло много публикаций в средствах массовой 

информации. 

В другие месяца анонсирование спектаклей, и прочих событий, было 

меньше, но все также на уровне полной информированности для зрителей 

театра. 
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2.2. Разработка проектов в Алтайском государственном музыкальном 

театре, как инструмент интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

В ходе производственной практики автором при непосредственной беседе 

с руководителем отдела маркетинга было выявлено, что в театре мало 

современных новшеств коммуникаций со зрителями. Изучив систему 

маркетинговых коммуникаций Алтайского государственного музыкального 

театра, мы сделали вывод: существует несколько слабых мест в системе 

коммуникаций театра и зрителя. А именно в отсутствие большого привлечения 

молодых людей к творческой деятельности, более  полной поддержки 

коммуникаций театра со зрителями и передачи эмоций и энергии после 

спектаклей зрителям. 

В 2019 году, мы совместно с Алтайским государственным музыкальным 

театром разработали пятый театральный фестиваль курсовых и дипломных 

работ «ШАГ» посвященный Году театра, который нацелен на эффективную 

реализацию программ театральных фестивалей, повышение уровня доверия к 

организации и привлечение новых целевых аудиторий. Успешная реализация 

проекта и достижение всех поставленных целей зависит от эффективного 

планирования этапов коммуникационной стратегии. Фестиваль «ШАГ» 

проходит раз в два года и объединяет творческую молодѐжь со всей страны. 

Цель проекта:  

 привлечь внимания общества к театральным коллективам, как к 

уникальному явлению театральной культуры и национальному 

достоянию России; 

 предоставление возможности студентам и выпускникам 

театральных вузов показать широкому кругу публики свои первые 

профессиональные работы; 

 выявление инновационных форм подачи материала в современном 

театральном искусстве; 
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 решение кадровых вопросов для руководителей музыкальных 

театров; 

 способствовать исследованию данных направлений в театральном 

искусстве; 

 создание благоприятных условий для творческого развития и 

процветания различных жанров молодежного искусства. 

 Задачи: 

 повышение художественного уровня спектаклей для студентов и 

выпускников; 

 внедрение новых форм и направлений театрального искусства; 

 эффективно воздействовать на целевую аудиторию с помощью 

современных каналов коммуникации; 

 оказание методической и консультативной помощи в области 

театрального искусства; 

 выявление новых имен – ярких, самобытных, начинающих, но 

многообещающих актеров;  

 обмен опытом и установление творческих контактов; 

 оказание помощи художественному руководству музыкальных 

театров в решение кадровых вопросов, в поиске молодых актеров с 

последующим приглашением их на прослушивание; 

 привлечь СМИ для более широкого освещения. 

Изначально аудиторией фестиваля были обозначены только пару городов 

России, но в 2019 году в процессе развития юбилейного фестиваля, принял 

большой масштаб. В 2019 году приняло участие 7 городов России: Барнаул, 

Москва, Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Пермь, Новоалтайск. Для каждого 

города была разработана механика участия в фестивале. В программе были 

представлены спектакли самых разных жанров: мюзиклы и музыкальные 

комедии, оперы и хореографические постановки. 

Создаваемый проект фестиваль «ШАГ» реализовывался в три этапа. 
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Итак, на первом этапе проведение организационных мероприятий: 

1. Главной целью является проведение информационной подготовки к 

фестивалю, которая включает формирование и утверждение  

Положение о фестивале, его полную рассылку организациям-

участникам; 

2. Далее,  на этом этапе идет прием заявок для участия в фестивале; 

3. В следующем этапе нужно оформить приглашений для членов 

жюри; 

4. Далее, подготовка рекламной продукции (афиш, баннеров, флаеров, 

вывески, сувенирка, рекламные стенды); 

5. В итоге, нужно оповестить участников фестиваля. 

Во втором этапе фестиваля начинается проведение фестиваля «ШАГ».  

Дата проведения:13-17 мая 2019 год. 

Чтобы передавать информацию всех этапов работы о фестивале 

приглашаются представители средств массовой информации. 

Третий этап включает в себя оценку проведения фестиваля. 

Условия участия в фестивале: 

 Организационный взнос на участие в фестивале отсутствует; 

 Проживание и питание участников осуществляется за счет 

организаторовфестиваля; 

 Транспортные расходы в черте г. Барнаула за счет организаторов 

фестиваля; 

 Транспортные расходы (до г. Барнаула и обратно) – за счет 

собственных средств участников, их спонсоров или иных 

организаций. 

На фестиваль приглашаются только музыкальные спектакли различных 

жанров (водевиль, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл, опера, 

музыкальная сказка, драматический спектакль, хореографический спектакль с 
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большим количеством музыкальных номеров и т.п.) продолжительностью не 

более 2 (двух) часов. 

Для участия в фестивале необходимо: 

До 01 февраля 2019 г. подтвердить свое участие в фестивале, отправить 

анкету-заявку (приложение 1) и видеозапись музыкального спектакля в 

оргкомитет фестиваля по адресу: 656038, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, 

проспект Комсомольский, 108, по факсу: (3852) 38-05-25 или по e-mail: 

altmzk@yandex.ru, с обязательной пометкой «Заявка на фестиваль ШАГ». 

Ожидаемые результаты: 

Итоговым показателем эффективности работы фестиваля является 

привлечение молодых людей к творческой деятельности, и проведения работы 

по формированию фестиваля, поддержка и развитие творческих способностей. 

Ожидаемое количество участников более 200 человек. Фестиваль проходил при 

поддержке федерального центра. В этом году была презентация учреждений 

культуры, рассказы о театрах и о концертных залах, которые есть в Барнауле, 

так как нужны специалисты, которые останутся здесь. 

Фестиваль проходит на базе Алтайского государственного музыкального 

театра, таким образом, зрителям необходимо покупать билеты на спектакли. 

Почетной гостьей  и членом жюри юбилейного фестиваля «ШАГ» стала 

актриса российских мюзиклов Лика Рулла, известная также как драматическая 

актриса и талантливый педагог – с 2016 года она является художественным 

руководителем курса «Артист мюзикла» в ГИТИСе.  

Члены жюри фестиваля: 

1.  Лика Рулла– актриса российских мюзиклов; 

2. МерабМегрели – заслуженный артист РФ, певец и педагог;  

3.  Олег Пермяков – председатель Алтайского краевого отделения СТД 

РФ; 

4.  Наталья Зыкова – исполнительный директор Ассоциации 

музыкальных театров России;  

http://barnaul.bezformata.com/word/artist-myuzikla/958555/
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5.  Ирина Яськевич – кандидат искусствоведения, проректор по научной 

работе Новосибирского государственного театрального института;  

6.  Татьяна Безменова – режиссер по пластике. 

Описание основных мероприятий фестиваля  

В юбилейную программу вошло 11 разно жанровых спектаклей, и мастер 

классы по актѐрскому мастерству, хореографии, вокалу – занятия проводила 

комиссия жюри. Также в программу вошло два спектакля, которые относятся к 

специальнойoff  – программе с участием народных театральных коллективов. 

В off – программе фестиваля представлены следующие театральные 

коллективы: 

1. Коллектив из Новосибирска – семейный музыкальный театр – студия 

«ДИЕЗ». Коллектив представил литературно-музыкальную 

композицию «Мы помним», которая посвящена теме Великой 

Отечественной войне. 

2. Народный коллектив Алтайского края из Новоалтайска театр – студия 

«Маскарад». Народный новоалтайский коллектив представил 

пластический спектакль-импровизацию «Пустошь». 

В основной программе фестиваля представлены следующие театральные 

группы: 

1. Студенты ГИТИСа из города Москва. Выпускники представили 

мюзикл «Том Сойер»; 

2. Студенты Пермского института культуры из города Пермь. 

Представили на фестивале музыкальную комедию «Ханума»; 

3. Студенты 3 - го курса специальности «Актер музыкального театра» 

Иркутского театрального училища, привезли мюзикл «Госпожа 

министерша»; 

4. Новосибирский театральный институт, представил комическую 

оперу «Рита»; 
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5. Новосибирская консерватория им. М.И.Глинки, приехали с двумя 

спектаклями в жанре «комическая опера» «Сначала музыка, потом 

слова» и «Телефон»; 

6. Алтайский государственный институт культуры, представил на 

фестивале две постановки. Показ пластического спектакля «Сказ о 

Ясном Соколе», и спектакль в исполнении драматического курса 

«Над пропастью во ржи»; 

7. Артисты из города Кемерово, представят хореографические 

постановки «Железная дорога», «Девочка со спичками», «Айсберг» 

(Приложение 7). 

После каждого спектакля проходит обсуждение постановок с жюри 

фестиваля. В этом году впервые обсуждение в открытом формате, то есть не 

только для руководителей курсов, но и всех участников.  

Программа фестиваля с 13 по 17 мая 

1. Гость, коллектив фестиваля – специальный гость фестиваля – Лика 

Рулла. 

Название спектакля и описание  – Моноспектакль – откровение в 1-

м действии. «Монолог о любви». Дата и время – 13 мая в 18:30. 

«Монологи о любви» - это монолог женщины, ищущей ответы на 

вечные, всем близкие и всегда актуальные вопросы. Это 

доверительный разговор со зрителем в формате камерного концерта 

,для которого актриса выбрала произведения разных жанров и эпох. 

2. Гость, коллектив фестиваля  – Семейно музыкальный театр-студия 

«ДИЕЗ» г.Новосибирск. 

Название спектакля и описание – Литературно-музыкальная 

композиция в 1-м действие «Мы помним». Дата и время – 14 мая в 

15:00. Родные песни военных лет, радость и грусть, смех и слезы. 

Спектакль невероятно искренний, игра молодых талантливых 

актеров оставит у публики неизгладимое впечатление. Постановка 
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охватывает весь период войны, и показывает события как на 

фронте, так и в тылу, показывает разные сюжетные линии героев и 

их переживания. 

3. Гость, коллектив фестиваля  – 4-й курс специальности «Артист 

музыкального театра», актерско–режиссерский курс, ГИТИС, 

г.Москва. 

Название спектакля и описание – Мюзикл в 1-м действие. Дата и 

время – 14 мая в 18:30. В основу мюзикла легла классика детской 

литературы  - известнейшие романы Марка Твена о Томе Соейре и 

его друге Гекельберри Финне. 

4. Гость, коллектив фестиваля  –  Народный коллектив Алтайского 

края театр – студия «Маскарад», г.Новоалтайск. 

Название спектакля и описание – Пластический спектакль – 

импровизация в 1-м действии «Пустошь». Дата и время – 15 мая в 

11:00. Спектакль повествует о том, что в пост апокалиптическом 

мире, несущем настроение пустынности, одиночества и 

озлобленности, люди все же стремятся к воссоединению и заботе 

друг о друге. 

5. Гость, коллектив фестиваля  – Пермский институт культуры, 

специальность «Артист драматического театра и кино», г.Пермь. 

Название спектакля и описание – Музыкальная комедия в 2-х 

действиях «Ханума». Дата и время – 15 мая в 18:30. Яркая, задорная 

и веселая постановка, полная восточного колорита, смотрится на 

одном дыхании. В ней есть все, что вспоминается при слове 

«Грузия» - тосты, песни, смех, многословное и велеречивое 

восхищение женской красотой, красочные и яркие герои.  

6. Гость, коллектив фестиваля  – Ансамбль современного танца 

«Вереск» Алтайского государственного института культуры, 

г.Барнаул. 
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Название спектакля и описание – Пластический спектакль для детей 

и их родителей в 1-м действии «Сказ о ясном соколе». Дата и время 

– 16 мая в 11:00. Спектакль сочетает в себе архаику и 

современность. Зритель увидит древнюю историю в современной 

хореографии – некую интерпретацию знаний о почти забытых 

истоках. 

7. Гость, коллектив фестиваля  – 4 курс направления «Актерское 

искусство» НГТИ, специальность «Артист музыкального театра», 

г.Новосибирск. 

Название спектакля и описание – Комическая опера в 1-м действии 

«Рита». Дата и время – 16 мая в 14:00. Опера – буфф Г.Доницетти 

«Рита» стремительна, жива и мелодична, блещет искрометным 

юмором, неподражаемым экспрессивным напором вокала, теплотой 

, открытой игрой артистов. 

8. Гость, коллектив фестиваля  – 3-й курс специальности «Актер 

музыкального театра» Иркутского театрального училища, 

г.Иркутск. 

Название спектакля и описание – Мюзикл в 2-х действиях 

«Госпожа министерша. Дата и время – 16 мая в 18:30. Пьеса 

сербского классика Бронислава Нушича, которая легла в основу 

либретто,вошла в золотой фонд мировой литературы.  Мюзикл 

«Госпожа министерша» - это круговорот забавных событий и 

перевоплощений, зажигательных танцев и непредсказуемых 

переворотов сюжета. 

9. Гость, коллектив фестиваля  – Оперная студия Новосибирский 

государственной консерватории им. М.И.Глинки, г.Новосибирск. 

Название спектакля и описание – Комические оперы в 1-м действии  

«Телефон» и «Сначала музыка, потом слова». Дата и время – 17 мая 

в 11:00. Комическая опера «Телефон» - в центре сюжета молодая 
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пара –Бен и Люси. Юноша, собирается сделать возлюбленной 

подарок, но раздается телефонный звонок, с кем ему нужно 

обсудить последние новости. Молодой человек в отчаянии, ему 

никак не удается серьезно поговорить с любимой в череде 

бесконечных звонков от друзей.Комическая опера «Сначала 

музыка, потом слова» – капельмейстер, настаивая на приоритете 

музыки, заставляет поэта подогнать под имеющуюся в наличии 

музыку свой текст 

10. Гость, коллектив фестиваля  –  Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств Ансамбль современной 

хореографии «Вечное движение». 

Название спектакля и описание – Три коротких спектакля, каждый 

в 1-м действии «Девочка со спичками» – хореографическая картина, 

«Спасибо, не надо» – одноактовый современный балет, «Железная 

дорога» - хореографическая картина. Дата и время – 17 мая в 18:30. 

Вечер хореографических спектаклей. «Девочка со спичками» - 

накануне рождественских праздников, про бескорыстную 

любовь.«Спасибо, не надо» - про ожидания, которые рухнули в 

бездну.«Железная дорога» - про четвертую силу, про действия и 

поступки, которые перестали нести ценность. 

Результаты фестиваля 

В Алтайском крае на данный момент не проходят масштабные 

культурные события, которымибыли бы заинтересовалась молодежь 

илюдиболее старшего возраста. Алтайский государственный музыкальный 

театр обладает достаточными ресурсами для проведения таких мероприятий, 

которые могли бы заинтересовать творческое молодое поколение. 

Мероприятие, такое как фестиваль, сформирует высокий рейтинг статуса 

Алтайского государственного музыкального театра, и привлечет людей  со всей 

страны, любящие творить искусство. 



67 

 

Оценку фестиваля мы можем оценить в основном по тому резонансу, 

который вызвали спектакли фестивальной программы в профессиональных 

кругах и среди простых зрителей и любителей театра.  

Спектакли собирали полные залы, и множество оваций. Каждый 

спектакль на фестивале, бурно обсуждали, представленные спектакли и 

критиковали и хвалили. Люди, которые просто были заинтересованы в данном 

мероприятие, также могли присутствовать на обсуждение и делиться своим 

мнением по поводу увиденного и послушать профессиональный разбор 

спектакля. 

Особенностью разработанного плана фестиваля является то, что акцент 

сделан на коммуникационную кампанию в СМИ города Барнаул, на сайт 

Алтайского государственного музыкального театра и в социальных сетях 

театра, также на поддержку коммуникаций с другими городами России. 

Практические действия заключались в формировании механики работы с 

использованием наиболее эффективных инструментов коммуникации: 

1. Составление базы участников комиссии г. Барнаула и других регионов, 

участвующих в фестивале. База формировалась путем подбора известных 

личностей менеджерами Алтайского государственного музыкального театра. В 

нее вошли «звезды», руководители крупных компаний, редакторы СМИ, 

музыканты, хореографы, певцы и другие. Главный критерий – высокие знания 

и понимания театрального искусства. 

2. Приглашение. Приглашение происходило лично - так у комиссии 

возникает большее доверие к фестивалю. Остальных приглашали посредствам 

«холодных» звонков и сообщений от имени Алтайского государственного 

музыкального театра. По условиям сотрудничества нужно было разместить 2 

поста - анонсирующий 20 февраля, и спризывом принять участие – 10 апреля. 

Инструкция также содержит примерный текст поста: люди могли опубликовать 

готовый текст, а также написать текст сами. Для публикаций были разработаны 

специальные афиши с логотипом фестиваля. 
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3.Размещение на сайте. Организации, оказывающие поддержку и 

принимающие участие в фестивале, размещаются на сайте в разделе «Новости» 

 4. Публикация постов. Было запланировано две информационные волны: 

Первая волна (29 марта -10 апреля). Распространение иллюстраций на 

сайте театра и в социальных сетях с анонсами о наступающем фестивале 

«ШАГ» для этого размещения была отправлена подробная инструкция и 

примерный текст публикаций.Вторая волна (11 апреля - 8 мая). 

Распространение иллюстраций на сайте театра и в социальных сетях с анонсами 

и подробным рассказами о спектаклях с призывом купить билеты на спектакли. 

Для этого разработано несколько форматов для разных социальных сетей - 

прямоугольные для «ВКонтакте» и «Facebook» и квадратные для «Instagram». 

5.Выход публикаций. Для максимального количества публикаций 

необходимо было постоянно поддерживать коммуникацию с участниками 

фестиваля, оперативно отслеживать публикации, а также просматривать 

комментарии к публикациям, помогать с ответами на вопросы пользователей. 

6. Закрепление эффекта. 20 мая каждому эксперту и всем участникам 

фестиваля были отправлены результаты фестиваля и слова благодарности.При 

выборе оптимальных каналов, мы использовали все современные 

коммуникационные инструменты, которые работали не столько на привлечение 

людей, сколько на формирование статуса масштабного и серьезного фестиваля, 

наузнаваемость. 

 Наружная реклама. Реклама размещалась на пилларах и рекламных 

щитах возле Алтайского государственного музыкального театра, на дорогах в 

центральной части города и многолюдных местах. 

 Медиакампания. Работа с медиа – каналами включала 

формирование пресс-кита проекта написание и рассылку пресс-релизов в 

федеральные и региональные СМИ публикацию специального материала. 

Мониторинг результатов работы  
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Для определения результатов проделанной работы, степени достижения 

основной цели фестиваля и коммуникационного эффекта был проведен 

мониторинг задействованных интернет-каналов, а также публикаций в СМИ. 

Обратная связь в социальных сетях: 

 За все время реализации фестиваля «ШАГ» посты в социальной 

сети «ВКонтакте» в среднем набирали достаточное количество лайков и 

репостов: от 30 до 80 лайков, от 5 до 20 репостов, от 2 до 10 комментариев; 

 В социальной сети «Instagram», за счет своей специфики посты 

набирали больше всего лайков – до 200; 

 В одноклассниках посты набирали классов до 50. 

В целом обратная связь была положительной - люди интересовались 

фестивалем, покупали билеты и приходили на спектакли и также активно 

делились информацией с подписчиками (Приложение 8). 

Таблица 2.2.1 

Публикации в СМИ, ТВ  и радио 

СМИ, ТВ, Радио Дата и ссылка Материал 

Вести.ru 14 мая 

https://www.vesti.ru/ 

doc.html?id= 

3146744&cid=17 

Театральный фестиваль 

"Шаг" открывается в 

Барнауле 
 

Катунь 24 15 мая  

https://katun24.ru/news/559188 

Театральный фестиваль 

«ШАГ» проходит в Барнауле 

Вести 22 региона 14 мая  

https://vesti22.tv/news/teatralnyy-

festival-shag-otkryvaetsya-v-

barnaule 

Театральный фестиваль 

«ШАГ» открывается 

Комсомольская правда 3 мая 

https://www.alt.kp.ru/online/ 

news/2733864/ 

Пятый фестиваль «ШАГ» 

открыли в Барнауле 

Аргументы и факты 20 мая 

http://www.altai.aif.ru/ 

culture/v_barnaule_zavershilsya 

_teatralnyy_festival_shag 

В Барнауле завершился 

театральный фестиваль 

«ШАГ» 

Рамблер 20 мая  

https://news.rambler.ru/education/ 

42204951-v-barnaule-zavershilsya-

teatralnyy-festival-shag/?updated 

Завершился театральный 

фестиваль «ШАГ» 

Телеканал ТОЛК 16 мая 

https://vk.com/muzkom22?w=wall-

6072144_6578%2Fall 

Исполнительный директор  

Ассоциации музыкальных 

театров России Наталья 

Зыкова побывала в гостях у 

программы «Сноска». Видео, 

https://www.vesti.ru/
https://vesti22.tv/news/teatralnyy-festival-shag-otkryvaetsya-v-barnaule
https://vesti22.tv/news/teatralnyy-festival-shag-otkryvaetsya-v-barnaule
https://vesti22.tv/news/teatralnyy-festival-shag-otkryvaetsya-v-barnaule
https://www.alt.kp.ru/online/
http://www.altai.aif.ru/
https://news.rambler.ru/education/
https://vk.com/muzkom22?w=wall-6072144_6578%2Fall
https://vk.com/muzkom22?w=wall-6072144_6578%2Fall
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СМИ, ТВ, Радио Дата и ссылка Материал 

про фестиваль, спектакли. 

Радио Маяк 16 мая 

https://vk.com/muzkom22?w=wall-

6072144_6580%2Fall 

В гостях побывала почетная 

гостья, актриса, певица, 

преподаватель ГИТИСа Лика 

Рулла 

Результаты работы фестиваля «ШАГ», можно считать эффективными. 

Главный показатель эффективности – достижение поставленных 

коммуникационных целей и задач проекта. В этом году юбилейный фестиваль 

«ШАГ» привлек большое внимание СМИ, телевидения и радио своей 

нестандартностью. Для воздействия на целевую аудиторию были использованы 

современные каналы коммуникации, при помощи который проект достиг 

ожидаемого эффекта. Подводя общий итог, хотим сказать, что на наш взгляд 

идея проведение юбилейного фестиваля «ШАГ», хорошая и правильная для 

поддержки коммуникаций со своими зрителями, с другими городами и со СМИ. 

На наш взглядбыло бы интересно провести «фестиваль зрителей». 

Значимость фестиваля в том, что именно зрители вдохновляют актеров на 

новые творческие свершения, и чтобы поблагодарить своих любимых зрителей 

за преданность и поддержку, фестиваль зрителей необходимо провести в 

театре.  

«Фестиваль зрителей» включает в себя встречу с артистами, мастер-

классы, сюрпризы и много особенных подарков. 

Фестиваль пройдет впервые в истории театрального Алтая, с 26 по 31 мая 

в стенах Алтайского государственного музыкального театра (Приложение 9).  

Программа фестиваля 

1. Спектакль –  Как бы нам пришить старушку 

Описание дня – Перед спектаклем с 17:00 часов в фойе театра будет 

«Театральная почта». Зрителю необходимо с помощью 

принадлежностей (конверты, ручки, бумага) написать послание своему 

любимому актеру и положить в почтовый ящик. После спектакля 

состоится «Теплая встреча» с артистами и режиссером-постановщиком 

спектакля Татьяной Столбовской. Дата и время – 26 мая в 17:00. 

https://vk.com/muzkom22?w=wall-6072144_6580%2Fall
https://vk.com/muzkom22?w=wall-6072144_6580%2Fall
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2. Спектакль – Как бы нам пришить старушку 

Описание дня – В этот день также перед спектаклем с 17:00 

продолжит работать «Театральная почта».Также перед началом 

спектакля на большой сцене будет проходить «Музыкальная 

карусель». Всех зрителей пригласят на сцену, где они отправятся в 

путешествие по миру оперетт. Будут конфетти, белые лепестки 

акации, красочные световые эффекты. Дата и время – 27 мая в 18:30. 

3. Спектакль – Бал в Савойе 

Описание дня – В фойе второго этажа зрителей будет ждать красная 

дорожка под вспышки фотокамер. После, фотографии будут 

опубликованы в специальном альбоме в группе «ВКонтакте». Также 

для обладателей счастливых мест в зрительном зале, в конце спектакля 

будет приятный бонус «Комплимент от театра». После спектакля  от 

артистов и сотрудников театра будет исполнен номер из сентябрьской 

премьеры «Капитанская дочка». Дата и время – 28 мая в 18:30. 

4. Спектакль – Шоу начинается 

Описание дня – В фойе второго этажа до начала спектакля будет 

фотозона «В кафе с артистами». Будут артисты, одетые в костюмы 

персонажей из разных спектаклей. Дата и время – 29 мая в 18:30. 

5. Спектакль – Монте – Кристо. Я-Эдмон Дантес 

Описание дня – В этот день продолжится встреча с артистами в 

фотозоне. До начала спектакля также в фойе второго этажа пройдут 

мастер классы от профессиональных танцоров по основам вальса. Дата 

и время – 30 мая в 18:30. 

6. Спектакль – Монте Кристо. Я-Эдмон Дантес 

Описание дня – На закрытие «фестиваля зрителей» будет красная 

дорожка с фотокамерами. И в последний день фестиваля, будет 

вручена награда «Почетный зритель 59-го сезона». Дата и время –31 

мая в 18:30. 
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 «Фестиваль зрителей» уже начал свою работу, и билеты на спектакли 

уже продаются. Мы считаем, что этот фестиваль благодаря поддержки 

зрителей, будет вдохновлять актеров театра ещѐ больше. 

С формированием маркетинговых коммуникаций в Алтайском 

государственном музыкальном театре, на наш взгляд, все в порядке. Но мы все 

равно выявили, что этого не достаточно. И, исходя, из этого, нами был 

предложен анализ нескольких современных проектов для более удачной и 

эффективной разработки по повышению поддержки коммуникаций театра со 

зрителями, которые также, совместно с другими проектами театра, позволят 

глубже взаимодействовать  со своей целевой аудиторией и также для 

привлечения большого количества начинающих профессиональных актеров. 

Мы решили предложить свой комплекс рекомендаций, внедрение 

которых поможет театру улучшить свою коммуникационную деятельность. 

Итак, рассмотрим фестиваль «Будь лучше», который будет проводиться 

на базе театра. Мы предложили организовать конкурс школьников и всех 

студентов театральных коллективов города Барнаула. 

Содержание программы состоит в том, что Алтайский государственный 

музыкальный театр будет проводить каждые полгода, этот фестиваль, который 

будет хорошо влиять на начинающих актеров, с профессиональной точки 

зрения. 

На фестиваль будут приглашены комиссия членов жюри, которая будет 

оценивать участников, и будет распределение по местам: Гран-при и 1 место – 

это будут поездки на большие профессиональные мастер-классы в другие 

города. 2 и 3 места – мастер классы от актеров театра. Остальные участники 

получат сертификаты о принятие участия в фестивале, и будут награждены  

сувенирной продукцией.Задача для участников будет состоять в том, что за 

полгода они должны подготовить театральный спектакль любого жанра и на 

фестивале представить его в лучшем виде. Для заявки на фестиваль нужно 

подготовить короткое видео. 
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Цель проекта: 

Популяризация сценического искусства и привлечение к нему внимания 

студентов и молодежи, эстетического воспитания молодого поколения, 

содействие начинающим студенческим театрам в создание творческой среды, 

направленной на раскрытие талантливой молодежи. 

Фестиваль проводится с целью поддержки и стимулирования к 

творческому росту артистичности одаренный детей и молодежи, выявление и 

поощрения талантливых авторов, режиссеров-постановщиков и педагогов, 

сохранения и развития традиций театра. 

Задачи проекта: 

 Организация дофестивальных мероприятий; 

 Вовлечение учащейся молодежи в социокультурное пространство 

любительского творчества; 

 Поддержка творческой деятельности школьных театров  

 Воспитание творческой активности, уважение  к творчеству других; 

 Формирование навыков работы в команде; 

 Содействие росту интереса зрительской аудитории к театру; 

 Укрепление дружественных связей; 

 Расширение культурного обмена и сотрудничества между 

коллективами и педагогами; 

 Повышение профессионального мастерства педагогов театральных 

студий, школ и детских учреждений дополнительного образования, 

а также руководителей творческих коллективов. 

К фестивалю допускаются школьные театры, театральные студии при 

учреждениях дополнительного образования, студенты профессиональных 

отделений театральных учебных заведений, любительские театры, а также 

участники, готовящие конкурсную программу самостоятельно или с педагогом. 
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Мы считаем, что фестиваль «Будь лучше» это новый инновационный 

подход к решению проблемы коммуникаций театра со зрителями и 

привлечению активной творческой молодежи. 

Еще мы предложили театру начать проводить «Ландшафтный 

фестиваль» театральной направленности – где основным элементом является 

спектакль на открытом воздухе. 

Фестиваль направлен на развитие начинающих актеров через культурные 

инициативы и творческие сообщества. 

«Ландшафтный фестиваль» – это уникальный проект современной 

городской культуры.  

Фестиваль позволит продемонстрировать достижения города Барнаул в 

самых различных сферах современной российской культуры – музыке, 

литературе, искусстве, архитектуре, хореографии. 

В дни фестиваля улицы  и площади Барнаула будут превращаться в 

единую платформу мероприятий нового формата, где будут все участники 

разных направлений культурной жизни.  

Содержание ландшафтного фестиваля – нацелено на то, чтобы люди 

учились быть горожанами, уметь творчески, эффективно пользоваться городом, 

видеть возможности для своего участия в преобразовании его жизни. 

Таким образом, ландшафтный фестиваль организованный Алтайским 

государственным музыкальным театром, уделит большое внимание обмену 

достижениями в культурной жизни и творческими инициативами. Фестиваль 

будет направлен на укрепление взаимопонимания между людьми разных 

социальных, национальных, этнических групп. 

Цель проекта – укрепление статуса Алтайского государственного 

музыкального театра в городе Барнаул. Совершенствование городской 

культуры через укрепление гуманитарных связей. Фестиваль будет 

обеспечивать поддержку и развитие творческих инициатив. Фестиваль 
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позволит развить город как современную, открытую территорию. Также 

повышения имиджа организации на региональном и общероссийском уровнях. 

Задачи: 

 совершенствование городской культуры; 

 обеспечение поддержки и развития творческих инициатив; 

 сохранение и развитие культурных традиций; 

 укрепление гуманитарных контактов с регионами России. 

Программа фестиваля: 

Программы, которые будут включать в себя следующие направления: 

Музыка; Искусство; Литература; Архитектура; Театр; Хореография. 

Фестивальная программа будет одновременно на нескольких площадках – 

в концертных и выставочных залах, на улицах и площадях города. Все это 

позволит создать новые культурные пространства в Барнауле. 

Фестиваль поспособствует расширению зрительской аудитории, воспитанию 

эстетического и нравственного потенциала. Формирование информационной 

базы о наличии в Барнауле инновационных практик в сфере культуры. 

В недельную программу Ландшафтного фестиваля включены следующие 

мероприятия: 

 фото выставки художников; 

 мастер классы музыкантов; 

 мастер классы актеров театра; 

 выступления хореографических коллективов; 

Ландшафтный фестиваль, организованный Алтайским государственным 

музыкальным театром  может стать мощным средством коммуникации с 

широкой аудиторией. 

Также, нами было предложено проводить «Волонтерский театральный 

пикник» – ассоциация волонтеров театра. 

Значение «Волонтерского театрального пикника» – воспитательное, 

образовательное и эстетическое. 
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Волонтеры в театральной сфере – особые люди, в связи с отсутствием 

единой сети - базы волонтеров театральные организации все время вынуждены 

заниматься поиском, набором и обучением волонтеров под проекты. 

«Волонтерский театральный пикник» - поможет Алтайскому государственному 

театру познакомиться с людьми, которые в дальнейшем будут помогать театру 

с проведением мероприятий. 

Создание этого проекта – даст возможность также и волонтерам 

расширить сферу своего применения в выборе наиболее интересных для них 

проектов в театральной сфере, а со стороны театра будет возможность 

получения действующей базы волонтеров, знающих и подготовленных к 

специфике работы в театре. 

Данный проект включает в себя мастер классы по актерскому мастерству, 

конкурсы чтецов. 

Театру нами был предложен проект для школьников «Мы создаем». 

Содержание проекта – этот проект, это новая модель с дополнительными 

функциями – спектакль урок по сказкам, или по конкретной сказке для 

дошколят, после спектакля персонажи общаясь с детьми, объясняют 

сокральный смысл сказки, подкрепляя объяснения игровыми моментами тех 

персонажей, которые были в неизмененных сказках (сказка Колобок- сказка 

знакомая всем с детства обретает новый смысл и более глубокую суть (это 

будет интересно и для взрослых). 

Цель проекта –  он будет знакомить всех с мудростью предков. 

Задачи проекта: 

 создать условия для развития творческой деятельности активности 

школьников в театрализованной деятельности; 

 учить школьников различным способам средствам импровизации; 

 формировать представления школьников о различных видах театра; 

 создать условия для совместной деятельности школьников и 

взрослых; 
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 обеспечить условия для взаимосвязи театрализованной и других 

видов деятельности. 

Этапы реализации: 

 изучение методической литературы; 

 составление программы мероприятий по реализации задач проекта; 

 проведения мониторинга исполнения задач проекта. 

Данный проект благодаря совместной деятельности в ходе реализации 

укрепит взаимоотношения между школьниками, взрослыми, сотрудниками 

театра. Ребята станут более общительными, раскрепощенными, уверенными в 

себе и в своих силах, и не будут бояться выступать перед зрителями. 

В настоящее время, становится все меньше заинтересованной молодежи в 

театральной сфере. Мы предлагаем театру не оставлять это в стороне, и 

предложили разработать  молодежный творческий проект «Твори для себя». 

Мы предполагаем, что этот проект, это уникальный человеческий ресурс 

решения социальных и культурных проблем местного сообщества. 

Реализация проекта направлена на решение проблемы организации 

полезного досуга неорганизованных подростков и молодежи. Подобный 

социально важный на современном этапе компонент коллективного творчества 

благоприятно воздействует на участников проекта, способствует формирование 

активной жизненной позиции молодых людей, также развитию творческих 

способностей, социальной адаптации в обществе. 

Цель проекта: организация деятельности творческого молодежного 

сообщества, посредством добровольного участия неорганизованных 

подростков и молодежи в театрально-постановочной деятельности. 

Задачи проекта: 

 создание комплекса мероприятий, направленных на повышение 

уровня мотивации несовершеннолетних и молодежи к социально 

значимым действиям; 
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 организация содержательности досуга подростков и молодежи 

посредством приобщения их к социально значимым действиям. 

Направления деятельности: 

 творческое: организация и проведения театральных постановок; 

 нравственное: приобщение к отечественному культурному 

литературному и художественному наследию; 

 информационно – просветительское: трансляция опыта. 

Этапы проведения: 

 организация инициативной группы; 

 подготовка репертуара, костюмов, атрибутов; 

 реализация плана; 

 организация и проведения выступлений; 

 изучение эффективности реализации проекта; 

 проведение опроса по итогам реализации проекта; 

 подведение итогов работы над проектом. 

Данный проект будет формировать банк творческого резерва подростков 

и молодежи. У участников проекта сформируется активная жизненная позиция, 

будет развиваться творческие способности, и произойдет личностная 

самореализация. 

И мы решили предложить хорошую возможность для зрителей театра 

«Собери свой абонемент». 

Это предложение будет действовать только на сайте Алтайского 

государственного музыкального театра, и привлечет больше покупателей к 

такому приобретению билетов. Приобретая в одно время билеты на 3 сеанса 

балета и на 3 сеанса  спектакля оперы или концерта, зритель будет получать  

скидку 30%. 

Мы решили, что такая технология продажи абонементов, привлечет 

больше лояльной и преданной аудитории. 
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Так как не все театральные организации могут продавать билеты в 

большом количестве, чтобы заполнить зал, и поэтому продажа абонементов 

станет рациональной реакцией на эту проблему. 

Абонементная программа Алтайского государственного музыкального 

театра поможет ему реализовать свою коммуникационную стратегию. 

Проанализировав деятельность Алтайского государственного 

музыкального театра, и вышеизложенные проведенные фестивали, мы сделали 

вывод. С помощью успешного внедрения и реализации грамотной 

коммуникационной стратегии театр сможет достичь высоких результатов своей 

деятельности. Коммуникационная деятельность Алтайского государственного 

музыкального театра характеризуется общейсогласованностью и 

единообразием, единством транслируемых сообщений с обязательным 

условием их адаптации к конкретной целевой группе населения. 

Администрация театра поддерживает долгосрочные отношения с 

региональными СМИ, ведет прямой и открытый диалог с постоянными 

зрителями в социальных сетях. Предлагая ряд редких возможностей в процессе 

покупки билета, посещения театра и поддержания дальнейших отношений, 

Алтайский государственный музыкальный театр формирует вокруг себя круг 

лояльных зрителей, заинтересованных в развитие театра. 

Подводя итоги содержания главы, нам предоставляется целесообразным 

дать ряд рекомендаций, которые можно было бы использовать при 

формировании коммуникационной стратегии театров и других культурных 

учреждений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе мы рассмотрели теоретические основы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. В настоящее время под термином 

«интегрированные маркетинговые коммуникации» мы подразумеваем 

интеграцию маркетинговых коммуникаций. Мы провели исследование и 

выяснили, что этот термин объединяет в себе концепцию совокупного 

использования всех видов маркетинговых коммуникаций, которая основана на 

общих целях. Объясняется это тем, что в цепочке полного взаимодействия 

коммуникации дополняют друг друга, образуя усиленный эффект 

взаимодействия. Данный эффект позволяет достичь максимальной 

производительности, которую обычно трудно или невозможно получить с 

помощью одного из видов. Полностью все действия интегрированных 

маркетинговых коммуникаций используют весь комплекс как маркетинговых, 

так и коммуникационных инструментов, преследуя достижения целей единой 

маркетинговой стратегии.  

На сегодняшний день существует такая система, которая 

предусматривает разработку программ маркетинговых коммуникаций, данная 

система полностью управляет всеми видами продвижения: рекламой, 

стимулированием сбыта, связями с общественностью и личными продажами. В 

данном случае мы видим, что интегрированные маркетинговые коммуникации 

позволяют нам представить одно сообщение для целевой аудитории. Таким 

образом, мы убедились,  что использование интегрированных маркетинговых 

коммуникаций позволяет нам сократить затратную часть организации за счет 

тесной координации со всеми элементами маркетингового комплекса, 

выстроить определенную систему взаимосвязей с потенциальным клиентом и 

сформировать положительный имидж организации. 

Кроме того, мы определили специфику коммуникационной деятельности 

в культурной сфере. Мы показали значимость культуры в жизни общества и 

конкретного человека, раскрыли сущность, значение и содержание 
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коммуникационной деятельности в культурной сфере. Культура играет важную 

роль в общественной жизни, так как люди вступают в общение в процессе 

любого вида трудовой деятельности. Культура является своего рода 

«инструментом» для концентрации, хранения и представления будущим 

поколениям общественного и эмоционального человеческого опыта. 

Культурные организации, которые ищут способы оптимизации внутренней 

работы, должны, прежде всего разработать коммуникационную стратегию, 

которая отличается своей сложностью и разнонаправленностью, то есть 

использовать интегрированную коммуникационную систему. Таким образом, 

мы видим, что именно функция коммуникация в культуре отвечает за общение 

и взаимодействие каждого человека друг с другом.   

В результате мы раскрыли тему коммуникационной деятельности в 

культурной сфере на примере Алтайского государственного музыкального 

театра. В практической части нашей работы мы изучили общую характеристику 

театра и его коммуникационную деятельность. Провели анализ конкурентной 

среды, анализ инструментов информационной работы с внешними и 

внутренними аудиториями, swot – анализ Алтайского государственного 

музыкального театра и его конкурентов, изучили информационные ресурсы 

организации и каналы коммуникации.  

На основе этого, мы в этом году совместно с театром разработали пятый 

фестиваль курсовых и дипломных работ «ШАГ». Чтобы успешно реализовать 

наш проект, мы проработали эффективные планирования этапов 

коммуникационной стратегии. 

Итак, мы выяснили, что эффективность деятельности современной 

организации зависит от креативной и современной подачи коммуницирования 

со зрителями. Нами было выявлено, что ряд оригинально продуманных 

инструментов и серьезный подход к управлению коммуникациями, повысит 

эффективность культурной коммуникационной деятельности театра. 

Работа по установлению коммуникативных связей со зрителями должна 

строиться на основе двусторонних партнерских взаимодействий. В 
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организациях с высоким и эффективным уровнем коммуникативного 

взаимодействия сотрудника, как правило, хорошо информированы обо всех 

необходимых им для продуктивного осуществления своей трудовой функции 

новшествах и важных событиях как вне, так и внутри организации. А также они 

имеют возможность высказывать свои мнения по организационным вопросам. 

Анализ интегрированных маркетинговых коммуникаций Алтайского 

государственного музыкального театра показал, что на данном этапе 

организация проводит различные мероприятия по созданию большей 

вовлеченности зрителей к театру, однако, им не хватает эффективных каналов 

связи. Нами была разработан и реализован пятый фестиваль «ШАГ», а также 

были предложены рекомендации, создавать больше проектов и проводить 

мероприятия.  

Методы исследования, которые были использованы для создания 

рекомендаций подтвердили актуальность выбранной темы и необходимость 

разработки рекомендаций. 

 Наше исследование призвано увеличить компетенции экспертов и 

специалистов по коммуникациям, профессиональная деятельность которых 

связана с культурной сферой. Изучение специфики функционирования 

комплексного подхода к работе с коммуникациями в культурной сфере 

позволит оценить потенциал развития этой сферы при условии грамотного 

использования оригинальных инструментов и технологий. 
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Приложения 

Приложение 1 

Мониторинг СМИ организации 

СМИ 

 

Дата 

Время 

Название материала 

1.Алтапрес

с 

18 марта 2019 год 

19:10 

https://altapress.ru/kultura/stor

y/v-altayskom-muzikalnom-

teatre-pokazali-premeru-

myuzikla-so-striptizom-i-
morkovkami-238926 

В Алтайском музыкальном театре 

показали премьеру мюзикла со 

стриптизом и морковками. 

В Алтайском государственном 

музыкальном театре прошла 

премьера нового мюзикла «Шоу 

начинается!». 

 14 мая 2018 год 

16:31 

https://altapress.ru/zhizn/story/

v-barnaule-obnovyat-skver-

okolo-altayskogo-teatra-
muzkomedii-221563 

В Барнауле обновят сквер около 

Алтайского театра музыкальной 

комедии. 

 26 марта 2018 год 

19:50 

https://altapress.ru/kultura/stor

y/altayskiy-teatr-muzkomedii-

pereimenuyut-218992 

 

Театр музыкальной комедии 

переименуют в Алтайский 

государственный музыкальный 

театр. 

 24 мая 2017 год 

20:47 

https://altapress.ru/kultura/stor

y/perepisat-201988 

В Алтайском театре музыкальной 

комедии ремонтируют сцену за 10 

миллионов  рублей. 

2.Амител 19 августа 2018 год 

19:41 

http://www.amic.ru/news/421

298/ 

Алтайский музыкальный театр 

готовится к гастролям и 

фестивалям. 

 26 марта 2018 год 

16:41 

http://www.amic.ru/news/410

384/ 

 

Алтайский театр музыкальной 

комедии в Барнауле сменит свое 

название. 

 2 декабря 2017 год 

17:29  

http://www.amic.ru/news/402

Алтайский театр муз/комедии 

предложили переименовать. 
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108/ 

3.Комсомо

льская 
правда 

1 декабря 2017 год 

17:20  

https://www.alt.kp.ru/online/n

ews/2949686/ 

Алтайский театр музыкальной 

комедии изменит название. 
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Приложение 2 

Афиши фестиваля «ШАГ»  

 

 

 

 

  



95 

 

Приложение 3 

Процесс покупки билета на спектакли 
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Приложение 4 

SWOT – анализ конкурентов организации 

Название Сильные стороны Слабые стороны 

Алтайский краевой 

театр драмы имени  

В.М. Шукшина 

 Есть постоянные 

клиенты; 

 Компетентное 

руководство и 

персонал; 

 Большая история; 

 Наличие 

большого 

репертуара; 

 Интересные 

мероприятия; 

 Высокая степень 

присутствия в 

интернет – 

пространстве; 

 Организация 

продажи билетов 

через интернет; 

 Привлечение 

дополнительных 

внебюджетных 

мест. 

 Отсутствие  в труппе 

«медийных» лиц; 

 Текучесть кадров; 

 Низкий уровень бюджета. 

 

КАУ Алтайский 

государственный 

театр кукол 
«Сказка» 

 Большая история; 

 Наличие 

интересного 

репертуара; 

 Организация 

продажи билетов 

через интернет; 

 Сдача в аренду 

театральных 

площадей; 

 Большой 

репертуар; 

 Поощрение 

творческой 

инициативы; 

 Понятный для 

навигации сайт. 

 Отсутствие  в труппе 

«медийных» лиц; 

 Недостаточное 

финансирование; 

 Текучесть кадров; 

 Редкое обновление 

репертуара; 

 Слабая политика 

продвижения. 
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Название Сильные стороны Слабые стороны 

Государственный 

молодежный театр 

Алтая 

 Наличие 

большого 

репертуара; 

 Интересные 

мероприятия; 

 Постановка 

тематических 

спектаклей; 

 Расширение и 

привлечение 

зрителей 

старшего 

поколения; 

 Организация 

продажи билетов 

через интернет. 

 Недостаточное 

финансирование; 

 Неукомплектованность 

труппы театра; 

 Устаревшая техника; 

 Недостаточная 

квалификация кадров. 

 

Название Возможности Угрозы 

Алтайский краевой 

театр драмы имени  

В.М. Шукшина 

 Появление новых 

партнеров; 

 Повышения 

внимания со 

стороны 

государства; 

 Возможность 

приглашения звезд 

для участия в 

спектаклях; 

 Возможность 

привлечения 

дополнительного 

финансирования; 

 Выгодное 

географическое 

положение в центре 

города; 

 Уход конкурентов с 

театрального рынка. 

 Изменение 

потребностей 

зрителей; 

 Уменьшение 

бюджетных средств; 

 Приглашение актеров 

другими театрами; 

 Изменение 

потребностей 

населения; 

 Новые 

технологические 

решения у 

конкурентов. 

КАУ Алтайский 

государственный 

театр кукол 

«Сказка» 

 Возможность 

привлечения 

дополнительного 

финансирования; 

 Уменьшение 

бюджетных средств; 

 Ограниченность 

выбора у зрителей; 



98 

 

Название Возможности Угрозы 

 Возможность 

расширения 

ассортимента 

продукции и услуг; 

 Появление новых 

коммуникационных 

инструментов; 

 Уход конкурентов с 

театрального рынка; 

 Мероприятия для 

предприятий города. 

 Падение 

покупательской 

способности; 

 На рынок могут 

придти новые 
конкуренты. 

Государственный 

молодежный театр 

Алтая 

 Появление новых 

коммуникационных 

инструментов; 

 Уход конкурентов с 

театрального рынка; 

 Создание на базе 

театра современного 

культурного центра; 

 Привлечение 

дополнительных 

внебюджетных 

средств. 

 На рынок могут 

придти новые 

конкуренты; 

 Отъезд 

квалифицированных 

работников, уход из 

профессии; 

 Сезонный интерес 

зрителей к спектаклю; 

 Снижение престижа. 
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Приложение 5 

Партнеры Алтайского государственного музыкального театра 
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Приложение 6 

Социальные сети Алтайского государственного музыкального театра 
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Приложение 7 

Программа фестиваля курсовых и дипломных работ «ШАГ» 
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Приложение 8 

Публикации в СМИ, ТВ  и рہадио 
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Приложения 9 

Афиши на «фестиваль зрителей» 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«30» мая 2019 г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 


