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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К МОНЕТИЗАЦИИ МУЗЕЙНЫХ 
ПРОДУКТОВ

Карантинные и посткарантинные ограничения заставили му-
зеи обратить пристальное внимание на цифровой контент. Пре-
жде всего это было сделано для сохранения своей аудитории и под-
держания общественного интереса. Для этого музеи использовали 
социальные сети, обменивались существующими оцифрованны-
ми экспонатами, объектами и предоставили доступ к  образова-
тельным онлайн-ресурсам. Более того, монетизация цифрового 
контента – это один из способов возмещения потерянных дохо-
дов. Данное исследование посвящено проблеме систематизации 
работы музеев по получению доходов от платной реализации 
различного рода музейных онлайн-продуктов и услуг. Это новое 
явление в работе музеев получило определение как монетизация 
онлайн-продуктов. 

Под монетизацией музейных онлайн-продуктов (МОП) нами 
понимается процесс перевода в платную или частично оплачивае-
мую форму онлайн-продуктов и услуг, создаваемых музеями само-
стоятельно или совместно с другими разработчиками.

Приведенное определение позволяет установить, что монети-
зироваться музеями могут, во-первых, онлайн-продукты, ранее 
созданные и размещенные в сети на бесплатной основе, но за поль-
зование которыми музей начинает взимать плату впоследствии 
(например, посещение онлайн-мероприятий); во-вторых, платные 
музейные продукты, ранее существовавшие только в режиме оф-
лайн, но затем переведенные в платный онлайн-режим; в-третьих, 
специально созданные только в режиме онлайн продукты, кото-
рые сразу предоставляются на платной основе.

В ходе исследования, проведенного авторами в сентябре-октябре 
2021 года, был проанализирован опыт монетизации онлайн-про-
дуктов, накопленный 173 зарубежными и российскими музеями. 
Отбор музеев производился на основе топ-рейтингов посещаемо-
сти музеев за 2019 год – последний предкризисный год. В результа-
те было определено, что онлайн-продукты имеются практически 
у 95% исследованных музеев; при этом только у 25 музеев (14%) 
имеются платные онлайн-продукты. 
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Рис. 1. Виды платных онлайн-продуктов исследованных музеев (в %)

Рис. 2. Профиль музеев, сотрудники которых приняли участие в опросе
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Рассмотрение структуры монетизируемых музейных онлайн-
продуктов позволяет сделать вывод о том, что наиболее распро-
страненными в исследованных музеях являются онлайн-продук-
ты с высокой степенью «актуальности», «сиюминутности», прежде 
всего прямые трансляции онлайн-экскурсий и онлайн-лекций 
(см. рис. 1). 
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Рис. 3. Виды онлайн-продуктов музеев, перспективные для успешной монетиза-
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Для определения перспектив развития монетизации музейных 
онлайн-продуктов Лаборатория экономики культуры НИУ ВШЭ – 
Санкт-Петербург в сентябре 2021 года провела опрос сотрудников 
и руководителей музейных подразделений, вовлеченных в работу 
по созданию, продвижению и использованию онлайн-продуктов. 
Был получен 81 ответ. Респонденты распределились по профилю 
музеев следующим образом (рис. 2).

В рамках опроса сотрудников и руководителей музейных под-
разделений задавался вопрос о том, какие форматы цифровых 
продуктов могут быть, по их мнению, успешно монетизированы 
в музейной сфере в нынешней действительности. Ранжированное 
распределение ответов представлено на рис. 3.

Как видно на представленной диаграмме, наибольшие перспек-
тивы респонденты видят в развитии различных форматов платного 
повышения квалификации с использованием онлайн-продуктов. 
Из ответов респондентов также следует, что хорошие перспективы 
монетизации имеют онлайн-экскурсии, мастер-классы и онлайн-
курсы. Все эти форматы можно охарактеризовать как достаточно 
традиционные и распространенные в музеях. В то же время, ре-
спонденты значительно ниже оценивают перспективы монетиза-
ции более инновационных форматов цифровизации – подкастов, 
мобильных приложений, компьютерных игр и онлайн-квестов.

Третьей итерацией в формировании системного подхода к мо-
нетизации музеями онлайн-продуктов и услуг явилось изучение 
основных направлений монетизации, которые респонденты счи-
тают возможным реализовать в собственном музее уже в ближай-
шем будущем (рис. 4). 

Анализ ответов на этот вопрос показывает, что респонденты 
видят перспективы монетизации услуг своего музея в несколько 
отличном от общих тенденций ключе. Так, повышение квалифи-
кации уже не является лидирующим форматом, а таковыми ста-
новятся проведение онлайн-экскурсий (24,6%) и мастер-классов 
(22%). Наряду с широко распространенным форматом виртуаль-
ных экскурсий (13,6%) респонденты видят перспективы монетиза-
ции и у такого инновационного формата, как онлайн-квесты (16%).

В итоге можно сделать вывод, что внедрение монетизации 
оказалось для музеев сложным процессом. Музеи традиционно 
отдают предпочтение таким моделям финансирования, как госу-
дарственное финансирование, гранты или спонсорство, которые 
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предусматривают предоставление пользователям бесплатного 
 онлайн-контента. Таким образом, перед музеями встала непро-
стая задача: не только перенести музейный опыт в онлайн, нала-
дить и удерживать взаимодействие аудитории с новыми онлайн-
продуктами, но и убедить ее платить за эти продукты. Как отметил 
заместитель генерального директора по информационным техно-
логиям Государственного музея Востока: «зритель еще не привык 
к  такому формату взаимодействия и не привык, что за контент 
нужно платить»1. Более того, согласно интервью с представителя-
ми российских музеев, они не решаются монетизировать онлайн-
контент, так как видят миссией музея моральную поддержку людей 
в столь нелегкое для всех время2. Однако лишение источников до-
хода (таких как входные билеты, музейные магазины, кафе, аренда 
мест проведения мероприятий), неравномерное государственное 
финансирование и неопределенность будущего в принципе вынуж-
дают музеи искать способы монетизации онлайн-контента.

На основе проведенных исследований авторами разработаны 
следующие рекомендации по стратегии монетизации музейных 
онлайн-продуктов:
 учитывать целевые аудитории разрабатываемых онлайн- 

продуктов. Хотя основная масса монетизируемых онлайн-про-
дуктов носит унифицированный характер и предназначена 
в  неиз менном виде для самых различных категорий пользовате-
лей, часть онлайн-продуктов, предоставляемых на платной осно-
ве (например, SPOC – small private online courses – малые особые 
онлайн-курсы, предназначенные в том числе для обучения узких 
профессиональных групп слушателей), имеет специализирован-
ный целевой характер. Например, Национальный чешско-словац-
кий музей и библиотека в период карантина предлагали присо-
единиться к онлайн-урокам кулинарии. На курсах музея можно 
 изучить традиционные славянские рецепты3.
 развивать системный характер («сериальность») музейных 

онлайн-продуктов, что стимулирует дальнейшее приобретение 
продуктов. Это особенно эффективно для игровых продуктов, 
которые строятся на преодолении нескольких уровней и отлича-
ются тем, что окончательный результат может быть получен по-
сле прохождения всех из них. Аналогичная комплексность может 
быть реализована и в том случае когда музеи предоставляют обра-
зовательные онлайн-продукты, определенный набор которых даст 
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слушателю возможность получения образовательных сертифи-
катов. Так, например, в 2020 году Метрополитен-музей запустил 
платные онлайн-курсы для детей и взрослых, которые позволили 
значительно увеличить доходы музея. В качестве другого примера 
можно привести Фонд Барнса в Филадельфии, который в начале 
пандемии перевел все офлайн-занятия по искусству и истории ис-
кусств в онлайн-формат4. Заметив высокий спрос на свои бесплат-
ные обучающие видео на YouTube, когда началась пандемия, Фонд 
уже в марте создал платные онлайн-курсы в Microsoft Teams. В пе-
риод с апреля по декабрь 2020 года на платформу было добавлено 
46 новых уроков, в которых приняли участие более 2800 учени-
ков5. Подобные курсы можно создавать для обучающихся разного 
уровня: от начинающих до продвинутых и профессионалов, тем 
самым обеспечивая для слушателей последовательность изучения 
материалов и поддерживая их заинтересованность.
 разнообразить характер монетизируемых музейных онлайн-

событий (систематический, периодический, одноразовый). Моне-
тизация затронула как те музейные онлайн-события, которые но-
сят постоянный, рутинный характер (работа музейных студий, 
кружков, курсов), так и те события, которые периодически реали-
зуются музеями в онлайн-режиме  (виртуальные летние лагеря). 
Кроме того, в виртуальный формат было переведено и платное 
участие в таких уникальных музейных мероприятиях, как музей-
ные фестивали и праздники. Например, Детский музей Питтсбур-
га начал серию недельных виртуальных лагерей. Художественный 
музей Басса в Майами также открыл виртуальные летние художе-
ственные лагеря, которые включают ежедневные видеоинструк-
ции для детей в прямом эфире6. Не отстают и российские музеи: 
Еврейский музей и центр толерантности организовал несколько 
летних школ в 2021 году для детей от 5 до 12 лет. 
 обеспечить взаимодополняемость (гибридный формат) 

офлайн- и онлайн-продуктов и услуг. Сочетание двух форматов 
обеспечивает дополнительные возможности для монетизации, 
поскольку позволяет создавать принципиально новые продукты, 
востребованные различными категориями посетителей музеев 
и пользователей онлайн-продуктов. Примером таких МОП мо-
гут быть мобильные приложения, базовая версия которых может 
быть предоставлена бесплатно, а обновления предлагаются за до-
полнительную плату. 
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 разработать форматы частичной монетизации (монетизи-
руются только дополнительные сервисы, а основная услуга предо-
ставляется бесплатно). Подобная монетизация, основанная на по-
вышенной сервисности, с одной стороны, может привлечь новые 
категории потребителей, а с другой – создать экосистему онлайн-
продуктов, позволяющую потребителю самому формировать пол-
ный «пазл» продуктов и сервисов в зависимости от его запросов 
и  платежеспособности. Можно предложить музейным посетите-
лям образовательный курс, где основы будут представлены бес-
платно, а последующие курсы, углубляющие знания по теме, могут 
предоставляться за плату.
 предусмотреть льготный или бесплатный доступ к онлайн- 

продуктам для отдельных категорий посетителей (например, 
школы и вузы имеют бесплатный доступ по паролям к обра-
зовательному контенту, а для остальных он платный). Данный 
дифференцированный формат платности онлайн-продуктов 
в  ближайшие годы станет преобладающим, поскольку он позво-
ляет наладить разнообразные маркетинговые взаимоотношения 
с потребителями (в частности, на базе бесплатного школьного или 
университетского использования музейных онлайн-продуктов 
формируется потребительская лояльность, которая в последую-
щем станет основой для создания различных моделей платного 
использования музейных онлайн-продуктов). 
 развивать интерактивность и иммерсивность монетизи-

руемых онлайн-продуктов. Объективные ограничения по раз-
витию данных форматов работы с посетителями, прежде всего 
инфраструктурного характера, существующие в музейной среде, 
могут преодолеваться с помощью различных онлайн-продуктов. 
Быстрый рост подобных форматов работы в различных отраслях 
индустрии впечатлений (например, иммерсивные онлайн-спек-
такли) формирует запрос на аналогичные продукты, создаваемые 
музеями. Например, Музейный центр «Площадь Мира» в Крас-
ноярске представляет такие онлайн-проекты, как мастер-классы 
«для нескучного времяпрепровождения дома» и интерактивную 
игру для детей.
 развивать коллаборации с ИТ-компаниями. Создание 

совместных онлайн-продуктов позволяет музеям, во-первых, 
минимизировать расходы на различные виды работ по созда-
нию и продвижению онлайн-продуктов; во-вторых, осуществить 



кобрендинг с известными производителями техники и про-
граммного обеспечения; в-третьих, расширить круг посетите-
лей за счет потребителей, лояльных к продуктам ИТ-компаний. 
 ИТ-компании выступают соразработчиками и сопроизводите-
лями цифровых продуктов, среди которых можно выделить как 
продукты традиционного формата (мобильный гид, фотоматери-
алы, электронные версии изданий, подкасты), так и современные 
технологические решения (VR-ролики, цифровые панорамы). 
 Например, компания «Frost & Sullivan» использует технологии 
для создания цифровых копий музейных предметов, которые за-
тем могут быть переданы по лицензии третьим сторонам в игро-
вой или киноиндустрии7.

Ключевой рекомендацией, выдвигаемой авторами, является 
предложение о разработке музейного маркетплейса – интернет-
платформы по типу B2C, на которой продавцы (музеи) и покупа-
тели (музейная аудитория) находят друг друга и взаимодействуют 
между собой. Каждый музей может иметь свое место и представ-
лять свои онлайн-продукты бесплатно (своеобразная «демовер-
сия») или платно, а на часть продуктов объявлять акции (скидки 
или аренду на некоторое время за более низкую стоимость и пр.). 
Держатель маркетплейса может взимать комиссию при оплате му-
зейного онлайн-продукта. Пользователь может копить на своем 
электронном кошельке виртуальные суммы или баллы, с помощью 
которых может оплачивать другие покупки. Известно, что маркет-
плейсы наиболее эффективны для небольших компаний и  пред-
принимателей, которые не готовы заниматься продвижением сво-
их товаров. Крупные площадки с постоянным трафиком помогают 
им найти своего потребителя. Это очень актуально для малых 
и средних музеев в условиях все большего перехода в онлайн-режим 
и будет полезно не только для массового распространения МОП, 
но и успешной их монетизации.  
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