
Культура, власть и СМИ в регионе. 

Теория взаимопроникновения

Курган — Санкт-Петербург 2014

  Проблема нашего государства в неумении 
точно определить, что для него нужнее - 
природные ресурсы или все-таки Человек. 
Государству остро необходимо срочно 
обратить внимание на человеческий капитал 
как  на носителя русской культуры. 



 Миссия — КультУРА! 

Культура – это культ солнцепоклонников, но не просто 
почитание небесного объекта под название Солнце, а 
чистые помыслы, чистые деяния, чистая речь, чистые 
взаимоотношения. Всё построено на двух великих 
принципах:

1. Свято чтить Богов и Предков своих; 
2.  Жить по Совести и в гармонии с Природой.

Человек - 
должен желать быть культурным!!!



ВЛАСТЬ - СМИ - УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ — АУДИТОРИЯ - 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

МИССИЯ

МОТИВАЦИЯ

КРЕАТИВ

Давайте вместе дадим определение этим понятиям



 Мотивировать людей не просто 
номинально любить свою Родину и условно 
быть патриотами, но создавать морально-
этические условия для саморазвития 
каждого Человека.

Основная миссия государства 



Основы государственной культурной 
политики (проект) 

Государственная культурная политика исходит из   

понимания важнейшей общественной миссии культуры 

как инструмента передачи   новым поколениям свода 

нравственных, моральных, этических ценностей, 

составляющих основу национальной самобытности. 

Знание своей культуры и участие   в культурной 

деятельности закладывает в человеке базовые 

нравственные ориентиры: уважение к истории и 

традициям, духовным основам наших народов и 

позволяет раскрыть таланты, дарования и способности 

каждого человека.



Государственная культурная политика 

основывается на   признании огромного 

воспитательного и просветительского 

потенциала культуры и необходимости 

его максимального использования в 

процессе формирования личности.

Основы государственной культурной 
политики (проект)

 «Базовая фундаментальная ценность России -
 культура и язык»
Владимир Толстой- советник по культуре президента РФ



 Назовите какие виды культур Вы знаете!

Культура — разная
 



"Взаимопроникновения 

экономики и морали"

                                         Рихард Мюнх

«Профессия является сферой пересечения 

этики и экономики. В этой зоне 

взаимопроникновения возникает особая 

система профессиональной деятельности, 

которая одновременно подчиняется 

экономическим законам и этическим нормам, 

а также служит связующим звеном между 

обеими системами – этикой и экономикой.»



Материальное или духовное-что в 

приоритете?

 «Мера достаточности важный уровень, 

благодаря которому Человек остается 

Человеком»

Задача менеджера всем возможным 

инструментарием выполнить задачу 

содержания и развития дела для 

осуществления своей Миссии



Менеджерские решения бывают двух 
видов Даданов И.Д. «Практический менеджмент»

«Креативное» (творческое) мышление.   или  «латеральное». 

Суть этого вида мышления заключается в том, что оно не 

приводит к единственно правильному выводу, а предлагает 

ряд равноценных выводов, из которых один может быть 

самым предпочтительным. В связи с этим здесь не дается 

ключевого ответа, каждый  должен придти к нему сам.

Решение путем обычного логического рассуждения. Тут 
возможны самые разнообразные приемы — от простых 
арифметических операций до проигрывания действий 
методом проб и ошибок. Совершив несколько таких проб, 
мы придем к единственно правильному выводу



 В менеджерской деятельности, как 

говорилось, встречаются обе модели 

мыслительных операций. 

 Первая обычно имеет место в ситуациях с 

конкретной фактурой 

 Вторая — в ситуациях с различными 

условиями. 

Данного вида ситуации превалируют. Тем не 

менее люди, столкнувшиеся с такими 

ситуациями, пытаются решить проблему 

исключительно аналитическим способом. Они 

приучены действовать именно так, а не иначе. 

Логика жизни наталкивает их на это. Давайте 

проверим.



      

     Перед Вами девять точек. Перечеркните эти точки четырьмя 

прямыми линиями. При этом соблюдайте условия:

            

      а) нельзя отрывать руки при движении карандашом; 

  

             б) нельзя возвращаться назад по прочерченной линии. 

На решение задачи отводится две минуты. 

Кто не управится за это время, 

работайте дольше.



 Интуитивная мыслительная 

деятельность менеджера — объективная 

реальность. Ее сила и слабость 

коренятся в прошлом опыте . 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Даданов И.Д.



Человек-

Основа процветания разных 

сегментов государства, 

но только 

Творческий Человек - Основа 

культурного развития ВСЕЙ 

СТРАНЫ!

Человеческий капитал и 

Интеллектуальная собственность

Культура, власть и СМИ в регионе. 
Теория взаимопроникновения



Образование – знания общие и специальные

Профессиональная подготовка – навыки, опыт

Умение воспроизводить и обновлять знания

Способности и тип личности

Здоровье, генофонд

Мотивация, ценности

Капитал, миграции

Обладание экологически значимой информацией

Человеческий капитал

"Human Capital"



Интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность — в широком понимании 
термин означает закреплённое законом временное 
исключительное право, а также личные неимущественные 
права авторов на результат интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации. 
Законодательство, которое определяет права на 
интеллектуальную собственность, устанавливает 
монополию авторов на определённые формы 
использования результатов своей интеллектуальной, 
творческой деятельности, которые, таким образом, могут 
использоваться другими лицами лишь с разрешения 
первых.



Интеллектуальная собственность 

Человеческий капитал

Теория конвергенции



"Теория конвергенции".

«В результате эволюционного развития и 

взаимопроникновения капитализма и 

социализма возникает некое единое 

общество, основанное на сочетании 

положительных качеств обеих общественно-

экономических систем. 

Сторонники этой теории американские 

экономисты П. Сорокин, Дж. К. Гэлбрейт и 

голландский экономист Я. Тинберген.» 

Человек обязан сопереживать — это 

определяет его моральные качества



Люди с ограниченными физическими 

возможностями

По тому как 
комфортно жить и 
работать инвалидам 
можно определить 
положение Культуры 
в государстве

http://www.youtube.
com/watch?
v=zFWr-CKMWGY



ТЕОРИЯ ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ -  
ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Инновационные творческие проекты в сфере культуры и 

искусства:

- совместные интерактивные проекты библиотеки, 

театры, музеи, военно-исторические клубы

- фестивальное движение

- воплощение дипломных работ студентов — 

выпускников школ, училищ, творческих вузов...

Творческие проекты в некоторых странах и в России 

движение в одном направлении или свой путь.



ПРАВИЛО ПЯТИ  Р (ПИ)

Product (продукт), 

Price (цена), 

Place (место), 

Promotion (продвижение)

Packaging (упаковка)



Фандрейзинг

     Фандра́йзинг, иногда фандре́йзинг (от англ. Fundraising)  
процесс привлечения денежных средств и иных ресурсов
 (человеческих, материальных, информационных и т. д.), 
которые организация не может обеспечить самостоятельно 
и которые являются необходимыми для реализации 
определенного проекта или своей деятельности в целом.



МАРКЕТИНГ

«Маркетинг – это системный подход к реализации, 
созданию и поддержке взаимовыгодных отношений 
с целевыми рынками. 

Маркетинг требует анализа потребностей, мнений и 
желания целевых рынков. 

Задача маркетинга – обнаружение определенных 
потребностей определенных рынков, обслуживание 
и удовлетворение их через создание, ознакомление, 
ценообразование и предоставление надлежащих и 
конкурентоспособных услуг» 

Ф. Котлер



МАРКЕТИНГ

««ММаркетинг - это совокупность действий, аркетинг - это совокупность действий, 
поддерживающих нацеленность компании на ее поддерживающих нацеленность компании на ее 
потребителей и, при хорошем менеджменте и потребителей и, при хорошем менеджменте и 
небольшом везении, гарантирующих, небольшом везении, гарантирующих, 
востребованность ее предложения». востребованность ее предложения». 

Александр Хиам и Чарльз Д. ШиевАлександр Хиам и Чарльз Д. Шиев  



маркетинговая направленность

 товарная 

 сбыт 

 цена

 рекламно-ориентированный маркетинг 

 мотивационная ориентация маркетинга 



Маркетинговая направленность

применительно к  учреждениям культурыприменительно к  учреждениям культуры

 - товарная - привлечения всевозможными способами 

потребителя (аудитория) в сфере культуры и 

искусства

 - сбыт - создания у  потребителя сфере культуры и 

искусства желания и потребности пользоваться 

творческим продуктом

 - цена — установить стоимость творческого продукта 

таким образом, чтобы максимально соблюсти 

баланс между желанием и возможностью 

потребителя продукта



Маркетинговая направленность

применительно к  учреждениям культурыприменительно к  учреждениям культуры

 - рекламно-ориентированный маркетинг -  

формирование у потребительской аудитории сферы 

культуры и искусства интереса к творческому 

продукту — как уникальной возможности с одной 

стороны эмоционально восполниться- с другой 

духовно обогатиться

- мотивационная ориентация маркетинга  - создание 

привлекательного творческого продукта для 

возникновения у потребителя желания прийти еще 

раз и привести нового потребителя 

 



ТЕОРИЯ ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ  

  В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ - 
инновационный маркетинговый подход

Власть —  определяет  или поддерживает миссию данного 

конкретного учреждения культуры, на основании миссии 

дает соответствующее задание и поручает выполнения 

соответствующего миссии заказа. Таким образом 

выполняет свою миссию



ТЕОРИЯ ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ  

  В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ - 
инновационный маркетинговый подход

СМИ — формируют совместно с учреждениями культуры 

интерес своей аудитории к творческим проектам 

Аудитория- жители региона получают возможность не 

только пользоваться и приобретать творческий продукт, но 

и получают возможность приобщиться  к культурным 

благам



Формирование  аудитории (важного 

сегмента рынка потребления) путем 

объединения  информационного поля и  

создание совместных рекламных проектов 

для разного спектра творческих продуктов  

-  это рождение общего рынка 

потребителей искусства для всех 

учреждений культуры, конкретного 

творческого коллектива, театра , 

библиотеки, филармонии в своем регионе.



АНАЛИТИКА и МОНИТОРИНГ - 

  Действенный инструментарий и залог 

успеха для формирование  аудитории

Конкуренция в творческой среде 

достаточно сомнительный инструмент для 

продвижения творческого продукта 

Культура и Искусство — это то же 
Бизнес (Дело)

 полноценный сегмент Рынка



1. Анализ рынка потребителей: Кто они эти 
люди - потребители или пользователи?

2. Анализ поведения: Как люди выбирают 
наш продукт?

3. Сегментация : Как мы можем разделить их 
на однородные группы?

4. Определение цели: Кого мы хотим 
особенно привлечь к покупке нашего 
продукта?

5. Позиционирование: Что мы хотим, чтобы 
они думали о нашем продукте?



Анализ рынка 

потребителей
 Кто ваши потребители? 

 Где они живут?

 Как они живут?

… Все, что может повлиять на их 

потребительский потенциал



Аудитория

   
   



Демография

 ПолПол

 Возрастная структураВозрастная структура

 Доход на члена семьиДоход на члена семьи

 Род занятийРод занятий

 ОбразованиеОбразование

 Сколько членов семьиСколько членов семьи

 Жизненный цикл и уклад и приоритеты семьиЖизненный цикл и уклад и приоритеты семьи



Доход

Чистый доходЧистый доход: : деньги, оставшиеся после деньги, оставшиеся после 
уплаты налогов.уплаты налогов.

  Свободные средстваСвободные средства: :   деньги, оставшиеся деньги, оставшиеся 
после покупки необходимого для существованияпосле покупки необходимого для существования



Различия

РелигиозныеРелигиозные

ЭтническиеЭтнические

Социальный классСоциальный класс

Стиль жизниСтиль жизни

Личностные особенностиЛичностные особенности



Стиль, жизненный уклад

Как люди проводят свое свободное и рабочее Как люди проводят свое свободное и рабочее 
время?время?

Чему отдают предпочтение (определение Чему отдают предпочтение (определение 
интересов)?интересов)?  

Что они думают о себе и о мире вокруг них?Что они думают о себе и о мире вокруг них?



Зачем, Почему, Для чего,  Зачем, Почему, Для чего,  
людям нужен людям нужен 

творческий  продукттворческий  продукт??

    



Инструменты маркетинга

 Продукт

 Цена

 Место

 Продвижение

 Персонал



Продукт-формирование 

интереса 

      КачествоКачество, , обслуживаниеобслуживание, , идеяидея, , образобраз, , 
результатрезультат, , место и т.д.место и т.д., , которые могут которые могут 
быть предложены для выявления и быть предложены для выявления и 
удовлетворения потребности субъекта удовлетворения потребности субъекта   
в зависимости от его дохода или каких-в зависимости от его дохода или каких-
либо других измерителей ценности.либо других измерителей ценности.



Творческий Продукт как 

определить его 

необходимость — спрос, 

предложение или МИССИЯ!



Улучшенный продукт имеет Улучшенный продукт имеет 
характеристики, которые повышают его характеристики, которые повышают его 
ценность перед другими основными ценность перед другими основными 
брэндовыми продуктамибрэндовыми продуктами

ОпределениеОпределение бренда – это «сердце» продукта  бренда – это «сердце» продукта 
плюс характеристики, которые помогают плюс характеристики, которые помогают 
потребителю отличить его от других потребителю отличить его от других 
подобных.подобных.

«Сердце» продукта- нечто материальное «Сердце» продукта- нечто материальное 
или нематериальное, что потребитель или нематериальное, что потребитель 
получает от него.получает от него.



Польза 

 Владение: Владение: обладание конкретным продуктомобладание конкретным продуктом

 ВремяВремя::  обладание продуктом в конкретное время обладание продуктом в конкретное время 
(тогда, когда в нем нуждаешься)(тогда, когда в нем нуждаешься)

 МестоМесто::  обладание продуктом там, где обладание продуктом там, где 
нуждаешься в немнуждаешься в нем



 Особенности продуктаОсобенности продукта  

((Вискас и ваша кошечка довольнаВискас и ваша кошечка довольна))  

 Потребительское удовлетворениеПотребительское удовлетворение  

(Олвейс(Олвейс сохраняет белье чистым сохраняет белье чистым))
 Соответствие цена/качествоСоответствие цена/качество  

((Лада КалинаЛада Калина: : низкая ценанизкая цена /  / легкая легкая 
эксплуатацияэксплуатация))  

 Употребление и использованиеУпотребление и использование  

(Активия и еда и польза для желудка)(Активия и еда и польза для желудка)  



В сфере культуры и  

искусства мы только 

частично можем влиять 

на творческий продукт! 



Эндорфин-Гормон радости от 

приобщения к Культуре 

 обеспечение максимального удобства и комфорта 

аудитории для получения максимального 

удовольствия от творческого продукта

 создание новых мотивов для посещения 

учреждения культуры

 Престиж искусства - Пиво или творческий 

продукт



ЦЕНА

Сумма всех затрат, связанных с приобретением 

творческого продукта.

Ориентир – психология покупателя.

Оптимальная цена на билет - та, которую готов 

заплатить покупатель.



варианты использования цены 

Дифференциация это вариативность цен, 

устанавливаемая для различных по качеству 

категорий продукта.  

дискриминированная 

единая 

оптовая

специальная



Дискриминация это вариативность цен, 

устанавливаемая для различных групп 

потребителей. 

 

Дифференциация это вариативность цен, 

устанавливаемая для различных по качеству 

категорий продукта.  



     Пенсионная

Студенческая

Детская 

     ЕДИНАЯ ЦЕНА или АБОНИМЕНТ
разнообразие гибких ценовых политик – мощный и 

эффективный инструмент по привлечению потребителя 

продукта

     Оптовая



Эти “heavy users” и есть самое главное, на что нужно 
обращать внимание

      Количество покупателей в определенный период Количество покупателей в определенный период 
временивремени

Правило 80/20: 80% дохода от продажи продукта Правило 80/20: 80% дохода от продажи продукта 
делают 20% от общего числа покупателейделают 20% от общего числа покупателей

Использование расценокИспользование расценок

Изменяется в различных потребительских группах



Интенсивность распространенияИнтенсивность распространения

ИнтенсивноеИнтенсивное

распространениераспространение
Избирательное Избирательное 

распространениераспространение
Эксклюзивное Эксклюзивное 

распространениераспространение



Приобретение продукта 

для потребителя должно 

быть максимально 

удобной и простой 

процедурой 



Рromotion 



Процедуры promotion

 реклама 

 PR

 пропаганда 

 личная продажа и 

 стимулирование продаж



   не более 6% всего трудоспособного населения 

является потенциальной аудиторией — 

потребителем творческого продукта



�⇥⇤⌅⇧⌃⌥⇧�  ⇤⌅⌦↵��� 

- ⌥⇧⌃⌥✏� ⌅⌅ ⇣⇧⌘⌅✓� 

 различные группы покупателей могут быть 

заинтересованы в различных составляющих и 

качествах одного и того же творческого 

продукта 



Мотивация и привлечение интереса 

к творческому продукту  на примере 

проекта «Петрушки в Царском Селе» 

 для театрала – новое режиссерское прочтение 
 для случайного зрителя – прославленное и 

громкое актерское имя
  для студента – привилегия бесплатного 

посещения (существенной скидки на билеты) 
 для иностранца – подчеркнутая 

национальная особенность темы спектакля 
 ...предложения



Форма привлечения аудитории на 

«Интерактивный Фестиваль — Карнавал 

Петрушки в Царском Селе»

 для «театрала»– специализированные группы в 

социальных сетях, новости  культуры, информация  о 

режиссере и его работах 

 для случайного зрителя – TV, СМИ, социальные сети, 

афиши и объявления популярных газет 



Форма привлечения аудитории на 

«Интерактивный Фестиваль — Карнавал 

Петрушки в Царском Селе»

  для студента – Слух в творческой среде, социальные 

сети, информационные стенды ВУЗов подчеркивая 

информацию о свободном входе или студенческих 

скидках 

  для иностранца – социальные сети, издания для 

туристов и гостиничные листовки с акцентом  на 

«костюмность» и т.д.





Плакат 

Побудительная функция

Менее искушенный зритель 





Основные функции рекламы

 Побудительная

 Информативная

 Пропаганда

PR

Создание положительного имиджа организации.



Процедуры promotion

  личная продажа – предложение продукта 

конкретному потребителю (уполномоченные по 

продаже билетов)

 стимулирование продаж – создание у 

потребителя желания приобрести большее 

количество товара



Главный принцип promotion – 

   стремиться к соответствию 

ожиданий и представлений 

потребителя о продукте, услуге 

(предстоящему событию) как 

реально полученному 

положительному опыту.



Разнообразный подход в работе с 

аудиторией используя теорию 

взаимопроникновения может 

изменить мотивацию поведения 

и желание приобщиться к 

духовному, а не материальному 

обогащению
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