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ТРАНСФОРМАЦИИ В МУЗЕЙНОМ 

МЕНЕДЖМЕНТЕ

• Несмотря на то, что реальность «музейного бума» может ставиться под 

сомнение, можно вполне уверенно говорить о том, что трансформации 

в музейном менеджменте серьезно затрагивают российские музеи. 

• Это, в том числе, формирует новое отношение к музейным билетам и 

музейным билетным системам.



РОЛЬ БИЛЕТА В СИСТЕМЕ 

МУЗЕЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

• Меняется роль билета в системе менеджмента и продвижения музея. 

Современный музейный билет выполняет целый ряд важных функций, 

становясь фактически визитной карточкой музея. Кроме того, сегодня 

музейный билет вполне может рассматриваться и как самостоятельный 

обязательный сувенир. По этим причинам он должен быть 

максимально привлекательным и качественным, чтобы создать 

позитивное представление о музее в целом и способствовать 

реализации его миссии. 





МНОГОВАРИАНТНОСТЬ СИСТЕМЫ 

ОПЛАТЫ БИЛЕТА

• Уже в краткосрочной перспективе будет осуществлен переход на 

максимально возможное количество вариантов оплаты, не только при 

помощи наличных или банковской карты. Билетные системы должны 

быть готовы к многовариантной системе оплаты, включающей, среди 

прочего, использование Социальных и транспортных карт (в случае с 

Москвой, это Социальная карта Москвича, «Москвенок» (Проход и 

питание), «Тройка», «Стрелка» и т.д.). Некоторые из них 

персонифицированны





СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ

• В связи с развитием аналитической культуры в музейном менеджменте 

появляется возможность статистического анализа покупательской 

активности. Здесь важна полнота данных (время, дата, группа 

посетителей) и комфортность выгрузки статистической информации 

из билетной системы, то есть возможность без проблем выгрузить 

данные за отдельный краткосрочный период или выборочно по 

интересующим датам. 



ПРИМЕР ПОЛУЧЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

• Эти задачи могут решаться не только самой билетной системой, но и 
региональными регистрационными сервисами. Уже сейчас в рамках 
проекта «Музей детям» (бесплатный проход учащихся московских школ 
и учреждений среднего профессионально-технического образования в 
музеи, подведомственные Департаменту культуры города Москвы) у 
музеев скоро появится возможность выгрузки информации из базы 
данных Московского социального регистра (http://www.soccard.ru) 
маркетинговой информации о том, в какой школе и в каком классе 
участятся московские школьники, посещающие музей. 

http://www.soccard.ru/


ВЫВОДЫ

• Таким образом, можно констатировать, что развитие компьютерных 

технологий, возможностей сбора и обработки данных, как всегда, 

опережают развитие музеев и человеческого потенциала. 

• Музейные работники должны отвечать на еще один серьезный 

технологический вызов. Причем, сплошь и рядом их к этому 

подталкивают учредители, а подлинное развитие, как правило, является 

результатом инициативы «снизу».


