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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Основы продюсерской деятельности в культурно-досуговых 
учреждениях» является курсом по выбору студентов для факультета 
культурологии и социально-культурной деятельности и факультета заочного 
обучения и занимает важное место в системе дисциплин, способствующих 
совершенствованию профессиональных умений и навыков будущего 
специалиста сферы культуры. 

Продюсерская деятельность в настоящий момент является 
перспективной и быстро развивающейся отраслью Республики Беларусь. 
Продюсирование как организация и профессиональное руководство 
конкретными художественными проектами, в том числе в области 
академического искусства является особой формой творческой деятельности.  

Основная суть курса – раскрыть актуальные представления о 
современных методах применения технологий продюсирования применимых 
в рамках культурно-досуговых учреждений. Знания, полученные в ходе 
прохождения курса, имеют тесные междисциплинарные связи с социально-
культурными и культурологическими учебными циклами. Такими как, 
«Культурология», «История и теория СКД»,  «Маркетинг в сфере культуры», 
«Социально-культурное проектирование» и др. 

Содержание учебной программы курса по выбору студента «Основы 
продюсерской деятельности в культурно-досуговых учреждениях» состоит 
из двух модулей: 

1. Теоретический модуль включает выявление предпосылок 
возникновения и этапов становления продюсерской деятельности, 
определение моделей, видов и разновидностей профессии «Продюсер», 
принципов и особенностей деятельности современныхпродюсеров в 
Республике Беларусь. 

2.    Организационно-творческий модуль включает освоение технологии 
продюсерской деятельности, ее основные технологические этапы и 
структурные составляющие в зависимости от разновидности культурно-
досуговых учреждения и типа мероприятий. 

Цель курса – изучить особенности технологического и творческого 
процесса продюсерской деятельности, а также приобрести практические 
навыки для успешной реализации проектов в сфере культурно-досуговых 
учреждений в соответствии с современными стандартами белорусского шоу-
бизнеса. 

Задачи курса: 
1. получить знания об основах продюсерской деятельности; 

3 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



2. изучить специфику продюсерской деятельности в сфере культурно-
досуговых учреждениях;  
3. освоить опыт зарубежных и отечественных продюсеров различной 
направленности (концертно-развлекательной, музыкальной, аудиовизуальной 
и др.); 
4. приобрести практические навыки разработки бизнес плана проекта и 
продюсерского договора. 

В результате освоения курса «Основы продюсерской деятельности в 
КДУ» студенты должны иметь базовое представление обосновных 
теоретических понятиях и о практическом процессе создания 
художественных проектов от начального этапа разработки до завершающей 
стадии реализации.  

Студент должен уметь: 
-     составить бизнес план проекта, который может быть использован в 
качестве основы его реализации в культурно-досуговых учреждениях; 
- сформулировать идею мероприятия и реализовать условия, 
способствующие повышению успешности продюсерского проекта. 
 В результате изучения курса студент также приобретает навыки 
самостоятельной разработки технологических этапов создания проекта, в том 
числе на телевидении. 
 В ходе преподавания курса предполагается использование активных 
форм и методов обучения (творческие задания, дискуссии, презентации, 
решение маркетинговых задач). Программа предусматривает проведение 
лекционных, семинарских, практических занятий и самостоятельную работу 
студентов. 

Учебным планом по специальности «Культурология» на изучение 
дисциплины по выбору студента «Основы продюсерской деятельности в 
культурно-досуговых учреждениях» предусмотрено 54 часа, из них 54 часа – 
аудиторные. Примерное распределение аудиторных часов занятий: 
лекционных – 14, семинарских – 16, практических – 24. По завершению 
изучения курса предусмотрен экзамен. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(дневная форма обучения) 

 
Темы  Всего Лекции Семин. 

занятия 
Практич. 
занятия 

УСР 

Раздел 1. 
Продюсирование как 

деятельность и 
образовательная 

дисциплина в системе 
подготовки культуролога 

     

1. Вводная. Предпосылки 
возникновения продюсерской 
деятльности. Понятие 
продюсера. 

6 2 4   

2. Особенности продюсерской 
деятельности в различных 
типах КДУ. 
 

6 2 4   

3. Продюсерская команда: 
основные участники и 
партнеры. 

6 2 4   

4. Маркетинговые стратегии, 
виды рекламы и  формы 
финансирования проектов. 

6 2 4   

Раздел 2. 
Технологические 

особенности создания 
продюсерского проекта 

     

1. Продюсерский  проект  от   
создания   идеи   до   
концертной деятельности. 
Технологические этапы. 

8 2  8  

2. Разработка бизнес плана 
проекта. 

6 2  10  

3. Продюсерский договор: 
правовая природа, 
содержание, условия и 
предмет. 

2 2  6  

Всего 54 14 16 24  
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Базовые учебники: 

1. Жданова, Е.И. Управление и экономика в шоу-бизнесе: учебное 
пособие/ Е.И.Жданова, С.В, Иванов, Н.В.Кротова. - М.: Финансы и 
статистика, 2003. - 176с. 

2. Корнеева, С.М. Как зажигают звезды. Технология музыкального 
продюсирования/ С Корнеева.-СПб.: Питер, 2004.- С.320. 

3. Пригожин, И.И. Политика – вершина шоу-бизнеса /И.И.Пригожин.- 
М.:Алкигамма, 2001.- 320с. 
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Раздел 1. 
Продюсирование как деятельность и образовательная дисциплина 

в системе подготовки культуролога 
 

Тема 1. Вводная лекция. Предпосылки возникновения продюсерской 
деятльности. Понятие продюсера 

 
 Понятие продюсер появилось в 1920 году в театральной 
деятельности, а потом нашло свое отражение и в кино. В России 
продюсерами в кинематографе называли директоров картин, а в театре – 
директоров постановки. Это были люди, которые определяли бюджет и 
бухгалтерию постановки. Продюсеры того времени приглашали разных 
артистов на роли, устраивали кастинги, договаривались с музыкантами и 
поэтами-песенниками. 
 Сегодня в сферу продюсерской деятельности входят: экономическая 
теория, менеджмент, маркетинг, предпринимательство, вопросы 
финансирования, управления рисками и управления персоналом. 
 Существует два типа продюсеров. 
 Первый – продюсер, который, не вмешиваясь в творчество, 
занимается организацией дела либо проекта. Он продвигает проект с 
помощью радио и телевидения, прессы, осуществляет руководство и 
контроль над всеми процессами, организуя процессы и презентации. Он 
действует от имени артиста, заключает необходимые договоры, добывает 
деньги. 
 Второй тип – это смешение первого типа с творческим процессом 
(подбор материала и проч.). Продюсеры, которые сами создают проекты и 
сами все определяют (маркетинг, пиар, концерты и т.д.), получают до 95% 
прибыли от проекта. 
 Успех продюсерской деятельности в КДУ во многом определяется 
профессиональными, личными и деловыми качествами, помогающими 
продюсерам создавать и поддерживать в коллективе жесткую дисциплину, 
сохраняя при этом творческую атмосферу. Такая форма управления 
возможна благодаря наличию у руководителя проекта гибкости в 
отношениях с людьми, соответственного отношения к работе и 
предприимчивости. 
 Продю́сер (от англ. producer — производитель, товаропроизводитель, 
изготовитель) — специалист, который Продюсер регулирует все стадии 
осуществления будущего проекта: финансовую, кадровую, организаторскую, 
технологическую и творческую, юридическую.  
 Антрепренёр (фр. entrepreneur — предприниматель) — менеджер или 
предприниматель в некоторых видах искусства, содержатель либо арендатор 
частного зрелищного предприятия (театра, цирка и др.) — антрепризы. За 
рубежом антрепренёры именуются: менеджер (в Англии), импресарио (в 
Италии), продюсер (в США). 
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 ПРОДЮСЕР в КДУ — организатор зрелищных предприятий. Агент 
какого-либо артиста, действующий от его имени. Он создает условия для 
создания проекта. Инициирует, координирует и управляет вопросами 
увеличения бюджета, найма ключевого персонала и соглашений с 
дистрибьюторами. Продюсер участвует во всех стадиях создания проекта, 
либо УК. 
 ПРОДЮСЕРСТВО – это СОВОКУПНОСТЬ мероприятий, 
направленных на организацию разноуровневых творческих событий, 
процессов, явлений. Таких как разработка имиджа, проведение фотосессий, 
создание авторского репертуара, постановка концертных номеров 
(концертных программ). А также проведение PR-компаний, съемка клипов, 
подготовка к различным международным и республиканским конкурсам, 
теле- и радиопроектам. 
 Продюсеры чаще всего работают в музыкальном бизнесе, в театрах, 
кино и на телевидении. Эти управленцы часто имеют высшее образование в 
той области, в которой они ведут свою деятельность. Например, у 
музыкального продюсера может быть высшее музыкальное образование, у 
продюсера фильма – режиссерское.  
 Идеальная модель продюсера 
 В зависимости от того, каким путем человек становится продюсером, 
складываются и его обязанности. Это может быть организация творческой 
группы и управление. Это может быть разработка концепции проекта, 
продумывания всех детален его популяризации. Это может быть и 
организация рекламной  кампании с целью продажи  готового проекта.  Все 
зависит от того, какой уровень занимает продюсер, является ли он 
креативным продюсером, проектным или генеральным. 
 Подойдем к рассмотрению этого вопроса масштабно, то есть будем 
считать нашего теоретического продюсера не только двигателем проекта, но 
и руководителем продюсерской компании, которая также нуждается в 
продвижении. Для выполнения этих функций продюсеру приходится 
попеременно играть роль  музыкального/кино- критика, бизнесмена, 
дипломата и  идейного руководителя. Каждая из них имеет немаловажное 
значение по многим причинам. В зависимости от того, насколько быстро  и  
гибко продюсер сможет перестраиваться в своей деятельности, настолько 
успешно будет  процветать его проект, его бизнес, его компания. 
 Прежде чем рассматривать комплекс ролей продюсера, который он 
осуществляет в своей профессиональной деятельности, выясним, на чем 
построена модель продюсера. Выделим четыре необходимые ее 
составляющие: личностные качества; цели и задачи; тактика (поведение): 
стратегия (философия). В зависимости от них складываются функции 
продюсера как руководителя проекта. 
 Все четыре элемента модели современного продюсера неотделимы 
друг от друга и находятся в постоянном взаимодействии между собой. Среди 
них можно выделить базовые составляющие — личностные качества и 
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комплекс ролей продюсера. В конечном счете, именно в соответствии с ними 
продюсер выбирает и использует наиболее подходящим стиль руководства, 
осуществляет свою деятельность, ставит перед собой определенные задачи и 
цели, вырабатывает и применяет стратегию и тактику (технологии), которые 
позволяют повысить популярность проекта, а также- мотивировать 
подчиненных на достижение стратегических целей фирмы. 
 При совпадении реальных характеристик продюсера с требуемыми 
управленческими качествами, а также при рациональном использовании 
комплекса ролей в профессиональной деятельности модель современного 
продюсера приобретает идеальную форму. 
 Личностные качества и способности продюсера 
 Успех на поприще управленческой работы в шоу-бизнесе во многом 
определяется профессиональными, личными и деловыми качествами, 
помогающими продюсерам создавать и поддерживать в коллективе жесткую 
дисциплину, сохраняя при этом творческую атмосферу. Такая форма 
управления возможна благодаря наличию у руководителя проекта гибкости в 
отношениях с людьми, ответственного отношения к работе и 
предприимчивости. Способности продюсера лучше всего проявляются на 
практике. Только так можно проверить умение использовать имеющиеся 
возможности, преодолевать трудности н добиваться успеха. 
 К профессиональным качествам относятся те.которые характеризуют 
любого грамотного специалиста и обладание которыми является лишь 
предпосылкой, общим фоном для выполнения тем или иным че¬ловеком 
обязанностей руководителя. Здесь речь идет о компетентно¬сти в профессии 
продюсера, формирующейся на  основе образования  и опыта. Далее 
руководитель должен обладать креативностью, широтой взглядов, 
базирующим я как на общей эрудиции, так и на хорошем зна¬нии не только 
собственной сферы деятельности, но и смежных с ней. Ему.как 
профессионалу должно быть свойственно свободомыслие, творческий 
подход, стремление к генерации идей. 
 К личностным качествам, необходимым продюсеру.можно отнести: 
благожелательное отношение к работе и к людям, высокие моральные 
стандарты, психологическое и физическое здоровье; самообладание, 
трезвость мышления; оптимизм; уверенность в себе; высокий уровень 
внутренней требовательности и др. 
 Однако продюсером делают человека не только профессиональные и 
личные, но и деловые качества. Прежде всего, это организаторские 
способности, предполагающие умение создать организацию или 
коллектив.обеспечить их деятельность всем необходимым, поставить четкие 
задачи, распределить обязанности по их выполнению, координировать. 
контролировать и стимулировать их оптимальное решение. 
 Затем в качестве другого важного делового свойства руководителя 
можно выделить доминантность, имеющую в своей основе честолюбие, 
властность и стремление к личной независимости.к лидерству, повышенный 
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уровень притязаний. целеустремленность, решительность, напористость, 
требовательность. Следующее одно из важнейших качеств руководителя - 
коммуникабельность оно подразумевает умение легко находить общий язык, 
идти на контакт с подчиненными, вовремя оказать помощь, удалить 
возникший конфликт. Не последнее место среди качеств, свойственных 
продюсеру, занимает мобильность. И наконец, качеством без которого его 
невозможно представить, является стремление к оригинальности, 
нововведениям, преобразованиям,  готовность идти на определенный риск, 
связанный с их осуществлением.  
 На основе качеств продюсера, его опыта и поставленных целей н 
задач формируется тактика и стратегия. 
 Тактика продюсера — это те формы поведения, с помощью которых 
он достигает своих целей. Существует тактика решительности, 
осмотрительности, агрессивности и т. д. Если поведение продюсера 
соответствует нормам управленческой этики, то здесь можно говорить об 
идеальном продюсере. 
 Стратегия или «философия продюсера» — это совокупность его 
ориентиров, убеждений, моральных установок и принципов, основанная на 
взаимодействии личностных качеств (таких, как амбициозность, 
решительность и т.д.) с окружающей средой и определяемая имеющимся 
опытом. Креативность, эффективность и мобильность - ориентиры 
идеального продюсера. 
 В зависимости от уровня, занимаемого продюсером и степени 
ответственности, выделяются пять основных функциональных задач. 
       1. Стратегическая – заключается в проведении анализа ситуации и 
разработке прогнозов, на основе которых ставятся цели продюсерской 
организации, организовывается координация процесса разработки стратегии 
и составления бизнес-плана. 
       2. Административная – состоит в контроле, оценке результатов, 
осуществлении коррекционной деятельности, поощрении и наказании – все 
это по-прежнему централизуется в первую очередь в руках продюсера. 
       3. Экспертно-инновационная – тесно связана с предыдущей. Она требует 
от продюсера постоянного целенаправленного знакомства с новинками 
рынка, их квалифицированной оценки и создания условий для 
безотлагательного внедрения в практику. 
       4. Социально-психологическая – предполагает создание в коллективе 
благоприятного морально-психологического климата, поддержание 
традиций, разрешение возникающих споров, а еще лучше их 
предотвращения, формирование стандартов поведения. Эта функция в 
полной мере отражает такие способности продюсера, как мотивирование, 
активизация и стимулирование. 
       5. Лидирующая – здесь продюсер-менеджер является интегратором, 
своего рода контролером, следящим за тем, чтобы конкретные действия 
членов его команды не противоречили общим интересам, не подрывали 

12 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



внутреннее единство группы, но в необходимых случаях он выступает 
организатором их защиты. Пятая функция – самая важная, и без ее 
выполнения трудно добиться достижения результатов. 
 

Тема 2. Особенности продюсерской деятельности в 
различных художественных сферах 

Музыкальное/аудиовизуальное продюсирование или продюсирование 
какого-либо культурного/развлекательного проекта - это сложный и 
многоуровневый процесс, который требует от продюсера как творческо-
управленческой фигуры большой отдачи сил, времени и нервов. Не нужно 
говорить о том, что продюсер должен быть человеком творческим, а также 
добираться в мельчайших деталях рынка. 

Продюсерская деятельность в КДУ индустрии тесно связана 
практически со всеми сферами культуры - кино, театром, телевидением. Это 
происходит по той причине, что культурный проект представляет собой 
синтез различных видов искусств. Он включает в себя музыкальный 
материал, режиссуру, работу имиджмейкера и т. п. Но так или иначе 
основным объектом интереса продюсера является интеллектуальная 
собственность. В первую очередь, она имеет определенную ценность как 
объект культуры, а в бизнесе продюсера интересует и цена, за которую эта 
собственность приобретается. 
 Музыкальный продюсер занимается организацией и раскруткой 
музыкальных проектов.На начальном этапе он анализирует музыкальный 
рынок и в соответствии с этим придумывает концепцию проекта (например, 
альбома), определяет, в каком стиле будет исполняться будущий материал, 
сколько человек будет задействовано, подбирает материал, находит 
исполнителей и т.п. Далее он ищет деньги для реализации своих планов. 
(Обычно спонсорами выступают инвесторы, которые рассчитывают получить 
финансовую отдачу.) Продюсер выбирает студию для записи музыкального 
материала, подбирает звукоинженеров, контролирует сам процесс записи. Он 
же занимается раскруткой артистов, продумывает их имидж, руководит 
работой фотографов, имиджмейкеров, стилистов, визажистов и т.д. Отдает на 
радио песни для их ротации, подбирает творческий коллектив для съемки 
видеоклипов, которые затем будут показываться на телевидении. 
Кроме всего этого продюсер занимается организацией концертов и 
гастролей.Безусловно, на всем протяжении работы он решает финансовые 
вопросы. 
 Театральный продюсер занимается организацией театральных 
постановок. 
 Он придумывает сюжет или выбирает готовую пьесу для будущего 
спектакля, придумывает общую концепцию постановки, проводит кастинг и 
пр. 
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 Помимо творческих задач продюсер решает различные 
административно-хозяйственные вопросы. В частности, он находит для 
постановки деньги, обращаясь к инвесторам или в банк за кредитом, следит 
за расходованием этих средств, при необходимости решает проблемы с 
помещением (заключает договор об аренде). Кроме актеров он нанимает и 
других участников процесса: театрального директора, режиссера. 
Театральный продюсер устанавливает цены на билеты, количество и время 
показов, занимается вопросами рекламы. 
 Продюсер телевизионного канала отвечает за функционирование 
телевизионного канала в целом. 
Он занимается совершенно разными вопросами: от продумывания идей 
телевизионных шоу до кадровых решений. Поэтому существуют две группы 
телевизионных продюсеров. Одни отвечают за творческую концепцию 
телеканала, занимаются вопросами бюджета и заключения контрактов с 
партнерами. Другие подчиняются главному продюсеру, занимаясь 
конкретными проектами передачами. 
Многие телевизионные передачи снимаются силами независимых 
телевизионных студий, которые продают каналам свою продукцию. Этими 
студиями также руководят продюсеры. Иногда, если студия маленькая, 
продюсеру приходится быть не только руководителем, но и исполнителем 
работ. 
 Продюсер кинофильма организует финансирование, производство и 
прокат фильма. Иными словами, он создает условия для создания кино и 
прихода его к массовому зрителю. Продюсер фильма выбирает сценарий, 
изыскивает денежные средства в виде частных инвестиций или 
государственной поддержки, приглашает режиссера, директора фильма, 
актеров, технический персонал. Он организует съемки и монтаж фильма, 
разрабатывает стратегию продвижения кинофильма, заключает договора с 
дистрибьюторскими компаниями на прокат фильма. 
 

Тема 3.  Продюсерская команда: основные участники и партнеры 
Продюсерская деятельность имеет свои  направления, взаимосвязи  и 

специфику. Организатор проекта выполняет очень много функций. Среди  
них задачи, касающиеся  как  непосредственно  производства  материала 
(присутствие в студии звукозаписи, на съемочной площадке, договоренность 
о прокате павильона или аппаратуры), так  и  текущих операций, связанных с 
решением каких-либо финансовых и других вопросов, работы  с  
сотрудниками, вышестоящими  органами и т. д. 

Еще в подготовительный период, разработав концепцию своего 
проекта.основной задачей продюсера является  привлечение  финансов  и  
расчет  их  использования. Это не может быть представлено в виде устной 
договоренности, а должно оформляться в виде договора или 
предварительного соглашения о намерениях. 
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Для гибкой организации  звукозаписывающего и съемочного  процесса 
от продюсера но требуется знать последовательность всех этапов. Не нужно 
запоминать до деталей, каким образом делается аранжировка, сведение и 
прочее.это совсем необязательно. Главное — знать примерную цепочку 
действий, результатом которых будет мастер-носитель  в  руках  продюcеpa. 

Помимо организационной деятельности, решения текущих вопросов и 
координации, перед продюсером стоит еще такая важная задача, как 
вдохновление всего коллектива на максимально эффективное выполнение 
всей работы по проекту. Он должен быть в курсе всего, что происходит в 
творческом коллективе, чтобы вовремя среагировать, понизить ущерб от 
срывов, уменьшить материальные издержки. 

Поэтому со всеми проблемами, которые возникают в процессе работы, 
участники проекта должны обращаться к организатору, который всегда 
может помочь устранить их, найти рациональное решение, подсказать что-то, 
просто морально подбодрить. 

В зависимости от структуры продюсерской команды, объема 
выполняемых задач и системы управления продюсеры могут быть 
классифицированы как генеральный, исполнительный, линейный, 
проектный, креативный и другие. Но работает ли продюсер над отдельным 
участком проекта как линейный или является координирующим звеном во 
всем проекте, он должен быть профессионалом и обладать достаточным 
количеством знании и информации. 

Сейчас очень распространено явление, когда у художественного 
коллектива появляется попечитель, который помогает ему раскручиваться по 
мере своих сил и возможности «опекун» называет себя продюсером. Такой 
человек обычно почти ничего не знает, но ему приходится решать  
множество возникающих в процессе его деятельности административных 
вопросов. Например, находить репетиционное помещение, договариваться, 
где будет браться усилительная аппаратура на тот или иной концерт. 
Конечно, на первых этапах его помощь будет способствовать продвижению 
коллектива, но в дальнейшем от продюсера потребуются другие, более 
серьезные умения и навыки. Он должен знать, как максимально выгодно 
договориться о ротации на ТВ, каким образом материал попадает в 
радиоэфир, как рационально организовать концертную и гастрольную 
деятельность и т. д. 

В другом случае все, что касается открытия и разработки таланта, 
происходит подобным же образом, но, кроме того, создается новыйlabel для 
производства и сбыта записей. Таким путем часто становятся продюсерами 
музыканты, раскручивающие сами себя или ту группу, которую они 
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сформировали; или люди, находящиеся вне основной индустрии (доктора, 
юристы, бизнесмены), которые находят местный талант и инвестируют в 
него средства по причинам разного свойства (от желания получить прибыль 
до желания прославиться). 

Еще одна разновидность организаторов проекта — продюсеры-
индивидуалы, работающие для группы фирм и пользующиеся достаточным 
авторитетом для того, чтобы их приглашали на запись конкретного альбома. 
Если репертуарный отдел компании находит потенциальный талант, то 
продюсер с громким именем может быть приглашен для уменьшения риска, с 
вязанного с новым проектом. Здесь речь идет о саундпродюсере. Его задача - 
организация работы творческой группы в звукозаписывающей студии. 
Результатом ее деятельности является запись музыки в ее конечном виде 
(CD, кассета). Помимо музыкантов, в такую группу входят обычно 
студийные инженеры, аранжировщики и копировщики нот 

Конечно, продюсер трудится над этим не один. За ним стоит целая 
команда, которая занимается разработкой и продвижением проекта. 
Инвесторы и спонсоры. К этой группе относятся партнеры продюсера. Эго 
может быть генеральный директор издания, программный директор или 
продюсер радиостанции (информационная поддержка), директор какой-либо 
торговой! или щи «наводящей компании (финансовая поддержка) и др. В 
зависимости от условий заключенного договора они могут как вмешиваться в 
творческую и организационную стороны проекта, так и полностью возлагать 
решение тех вопросов на плечи продюсера 
Финансовый директор. Финансовый эксперт вовремя даст совет, как выгодно 
купить оборудование, где взять инвестиции, во что лучше всего вложить 
финансы. Он не помогает будущей звезде сделать деньги, но помогает 
сохранить их. 
Финансовый менеджер. В его обязанности входит оптимизация условии по 
вопросу установления продюсерской ставки. То есть он может серьезно 
сократить затраты продюсера. Оплатой их труда является процент от общего 
дохода, в среднем эта сумма составляет 20%. 
Исполнителъный продюсер. Исполнительный продюсер является правой 
рукой генерального продюсера. Он решает все вопросы управленческого, 
финансового и творческого характера, но последнее слово все же остается за 
руководителем проекта. 
Помимо большого набора функций, в задачи исполнительного продюсера 
входит проверка исправности аппаратуры, организация работы всех 
участников процесса. Например, если срыв сеанса звукозаписи в студии 
произойдет из-за неорганизованности артистов-исполнителей, то это.прежде 
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всего, ляжет на плечи продюсера, который не заметил неполадки сразу. 
Исполнительный продюсер присутствует на всех стадиях звукозаписи и 
держит весь процесс под контролем. 
Если происходят съемки видеоклипа, то при отправлении машин 
исполнительный продюсер должен убедиться в том, что все участники 
съемочного процесса на местах и все оборудование погружено, только при 
этом он может выезжать. К тому же организатор должен заботиться и о 
формальностях, то есть обязательно составлять накладные на вывоз 
аппаратуры и проверять наличие пропуска для контрольно-пропускного 
пункта у водителя. 
На съемочной площадке продюсер координирует процесс расстановки 
аппаратуры, следит за работой костюмеров, художников, подсказывает 
какие-то рациональные варианты выполнения работы. Следит за 
присутствием на съемочной площадке помощников режиссеров, 
декоратором. В случае их отсутствия он туг же должен взять на себя их 
функции.иначе непрерывность процесса будет нарушена. Так.если второй 
режиссер и помощник временно удалились со съемочной площадки, то 
исполнительному продюсеру приходится самостоятельно собирать артистов 
и направлять их в нужное русло. 
Директор группы/коллектива/труппы. Участвуя во всех делах группы, он 
выезжает вместе с ней на гастроли, решает организационные вопросы, 
улаживает все отношения с представителями партнерских организаций на 
местах(составление райдера. установление договоренностей с концертным 
отделом и т. д.). Данное административное звено играет важную роль в 
координации на всех стадиях музыкального производства, а также является 
связующим между творческим составом и продюсером. Артисты-
исполнители решают все вопросы, связанные с их деятельностью, через 
директора группы, и только в редких случаях, если разрешить вопрос может 
только продюсер, они обращаются к нему лично. 
Сам директор группы постоянно находится поблизости от 
исполнителей.особенно если это коллектив из нескольких человек, ведь он 
вынужден разрешать любые сложности, которые могут возникнуть между 
исполнителями. Директор группы сообщает артистам о графике концертов, 
провожает их в места отдыха и проживания во время концерт мои 
деятельности, предупреждает о перерывах. После концерта директор следит 
за тем.чтобы все оборудование было погружено в машины, а иногда 
наблюдает за доставкой артистов н звукорежиссера 
Менеджер. Он ведет переговоры, связанные с работой группы (концертная 
деятельность, съемки видеоклипа и др.), координирует процессы, выбирая 
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наиболее эффективные пути решения проблем. Но менеджер не выезжает 
вместе с группой на гастроли, а выполняет свои функции в офисе 
продюсерского центра. 

Продюсер и весь продюсерский состав находятся в сложном 
взаимодействии, итогами которого на отдельных этапах являются - запись 
музыкального материала, заключение договоров, привлечение финансов и. в 
конце концов, получение прибыли от реализации данного проекта и занятии 
им определенного места в музыкальном бизнесе. 

 
Тема 4. Маркетинговые стратегии в продюсерской деятельности. 

Термин «маркетинг» (от англ. «market» — рынок) появился в 
экономической литературе США в начале ХIХ в. Термин «маркетинг» — 
употребляется не только в английском, но и во многих других языках. 
Многоплановость маркетинговой деятельности, различия в подходах к 
исследованию маркетинга породили множественность определений этого 
понятия. В мировой литературе существует в настоящее время около 200 
определений маркетинга. Одно из самых коротких определений маркетинга 
— это прибыльное для компании удовлетворение потребностей людей. 
Однако за этим коротким определением скрыты различные виды 
деятельности, навыки, технологии, которые в различные периоды развития 
маркетинга становились определяющими для раскрытия его сущности. 

В самой общей форме определение маркетинга дается комитетом 
дефиниций Американской маркетинговой ассоциации (АМА): «Маркетинг 
представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с 
направлением потока товаров и услуг от производителя к покупателю или 
потребителю. Более позднее определение рассматривает маркетинг как 
«процесс планирования и воплощения замысла, ценообразование, 
продвижение и реализация идей, товаров и услуг посредством обмена, 
удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций». 

Широкое распространение на Западе имеет определение маркетинга 
данное Британским институтом управления: «Маркетинг — это один из 
видов творческой управленской деятельности, который содействует 
расширению производства и торговли и увеличению занятости путем 
выявления запросов потребителей, организации исследований и разработок 
для удовлетворения этих запросов; маркетинг увязывает возможности 
производства с возможностями реализации товаров и услуг, обосновывает 
характер, направляя масштабы всей работы, необходимой для получения 
прибыли в результате продажи максимального количества продукции 
конечному потребителю». В данном определении все действия в маркетинге 
направлены на достижение максимальной выгоды производителя за счет 
комплексного удовлетворения потребностей конечных потребителей. 

Несмотря на большое количество определений маркетинга, большинство 
западных и отечественных ученых однозначно приходит к выводу, что еще 
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никому не удалось сформулировать четкое всеобъемлющее определение 
этого понятия, которое бы нашло универсальное применение. 

 
Функции 
маркетинга Содержание 

Аналитическая 

Исследование внешней и внутренней среды; анализ рынков 
(локальных, международных); исследование рынков 
(капитала, трудовых и материальных ресурсов); исследование 
отраслей промышленности; исследование продаж; 
исследование потребностей и предпочтений; исследование 
маркетингового комплекса; изучение конкурентов; прогноз 
спроса и продаж, проведение ситуационного анализа, 
сегментирование рынка, позиционирование товаров 

Производственная 

Реализация товарной политики; определение и разработка 
ассортиментной структуры производства, улучшение 
качественных характеристик и конкурентоспособности 
товара; разработка новой продукции и т.д. 

Сбытовая 

Реализация политики сбыта и распределения товаров; выбор 
каналов сбыта и товародвижения; организация планирования 
и перевозки груза; определение товарооборота и торговых 
бюджетов и т.д. Реализация стратегии и тактики 
формирования цен; разработка механизма изменения текущих 
цен 

Продвижения 
и управления 

Согласование деятельности всех отделов компании и 
ориентация их на интересы клиента; взаимоувязка и 
координация всех маркетинговых функций с точки зрения 
интересов потребителя; проведение внутреннего 
маркетинга — осуществление найма работников, обучение и 
стимулирование сотрудников компании к высокому уровню 
обслуживания клиентов. Реализация стратегии продвижения; 
выбор комплекса коммуникаций, координация действий 
торговых агентов; обоснование мультимедиа технологий в 
системе продвижения товара; организация поощрения 
покупателей и потребителей; стимулирование работников 
сбыта; организация PR-акций 

Контроля 

Разработка стратегических и тактических планов маркетинга; 
разработка товарной, ценовой, коммуникативной, 
распределительной стратегий; краткосрочные планы 
маркетинговой деятельности; организация маркетинга на 
фирме; делегирование отдельных маркетинговых функций 
специализированным фирмам и координация их выполнения; 
проведение маркетингового аудита, планирование и 
проведение ситуационного анализа 
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Главное предназначение маркетинга – это связать производителя и 
потребителя, помочь им найти друг друга. Решение этой задачи связано с 
целеполаганием. 

Под целью следует понимать определенный количественный или 
качественный результат, которого следует достичь к определенному моменту 
времени. Цели должны формулироваться таким образом, чтобы их можно 
было выразить количественно. Они должны быть мобилизующими, 
достижимыми, ранжируемыми, контролируемыми и одобренными 
организацией. Каждая цель предполагает срок исполнения, лицо, 
ответственное за ее достижение, и стимулы по ее достижению. Чем четче 
сформулирована цель и осознана каждым работником, тем больше 
вероятность ее реализации. 

Цели в маркетинге могут быть классифицированы следующим  
образом: 

1) рыночные – завоевание определенной доли или выявление 
перспективных рынков; 

2) маркетинговые – создание имиджа фирмы, мероприятия по созданию 
благоприятного отношения к фирме, объем продаж, объем прибыли, 
конкурентная борьба; 

3) управленческие – совершенствование структуры управления; 
4) обеспечивающие – ценовая политика, стимулирование сбыта, 

потребительские характеристики товара; 
5) контрольные. 
Сформулированные на основе реального поведения людей, предприятий 

и организаций и вытекающие из его сущности принципы маркетинга 
являются фундаментом производственно-хозяйственной, финансовой и 
коммерческой деятельности. Основные из них: 

1) нацеленность на четкий коммерческий результат, что для конкретного 
предприятия может выражаться в овладении определенной долей рынка с 
учетом сроков, ресурсного обеспечения и ответственности; 

2) комплексный подход к достижению поставленных целей на основе 
анализа потребностей, прогнозирования рынка, изучения товара, рекламы, 
стимулирования сбыта; 

3) максимальный учет условий и требований выбранного рынка с 
одновременным целенаправленным воздействием на него; 

4) долговременность целей, направленных на товары, обладающие  
принципиально новыми потребительскими свойствами и обеспечивающие 
долгосрочный коммерческий успех; 

5) адаптивная предприимчивость, обеспечивающая быструю и 
эффективную реакцию на изменения внешней среды и проявление 
инициативы как формы управления производством и сбытом продукции. 

20 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Целью маркетингав продюсерской деятельности является 
коммерциализация сферы культуры и достижение эффективного 
использования денежных вложений. И вместе с тем, сфера культуры является 
искусством, сферой применения творческих способностей, и поэтому 
маркетинг должен считаться с культурной и социальной функцией искусства, 
то есть, ориентироваться на потребительский спрос зрителей. 

В сфере культуры производство и потребление связаны посредством 
целого ряда факторов. Здесь посредниками берутся во внимание не только 
потребительский спрос и платежеспособность потребителя продукта, но и 
его желание потратить свой досуг на потребителей этого продукта. 
Потребитель выбирает не товар, а ценность, которую тот может ему 
принести. В данном случае это – эмоции, чувства зрителей. 

Отдел маркетинга в кино играет ключевую роль в разработке стратегии 
продюсерского проекта. Маркетинговое сопровождение специалистами 
отдела подразумевает: 

• Комплексные аналитические решения, бизнес-планирование; 
• Проведение и сопровождение маркетинговых исследований (портрет 

целевой аудитории, выявление потребительских предпочтений, исследование 
конкурентных товаров и услуг и т.п.); 

• Разработка рекламной стратегии и отдельных элементов комплекса 
рекламных мероприятий (медиа-планирование, разработка и сопровождение 
рекламных компаний, разработка рекламно-информационных материалов и 
т.п.). 
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Раздел 2. 
Технологические особенности создания продюсерского проекта 
 

Тема 1. Продюсерский  проект  от   создания   идеи   до   
концертной деятельности. Технологические этапы. 

 
Творческие аспекты являются главными компонентами продюсерского 

проекта. В этом разделе вы узнаете, на каких этапах создания проекта 
продюсер раскрывается как творческая фигура. Но сначала обратимся к 
истокам вопроса о творчестве. Что же такое творчество? На чем оно 
основано? Какова роль творца? 

В своей работе «Философия бессознательного» Эдуард Гартман 
рассматривает вопрос гениальности н выделяет два вида творчества: 
рациональное и иррациональное. Рациональное — это творчество 
посредственности, а иррациональное является истинным искусством. 
Высшая сила дает вдохновение, а гений схватывает все целиком, части его 
произведений связаны, он объемлет их полностью. На протяжении всей 
истории развития вопроса о гениальности ученые, мыслители, философы по-
разному относились к определению понятия творчества Но в результате 
сформировались общие определения, характеризующие этот интуитивный и 
мистический вид деятельности. 

Автор пропускает через себя реальный мир, благодаря чему создается 
нечто новое. 

Любой проект не может базироваться лишь на грамотном финансово-
экономическом расчете, для него обязательно наличие авторских ноток, 
личностного отношения и индивидуальных характеров. Многие говорят, что 
творчество и бизнес — понятия несовместимые.но практика показывает, что 
продюсер - это. прежде всего, творческая натура, которая генерирует идею, 
мыслит психологическими механизмами и одновременно учитывает 
материальную сторону бизнеса.  

Так ли это? Может ли человек, преследующий лишь материальные 
цели, достичь успеха? 

Чтобы минимизировать издержки, уменьшить производственные 
риски, застраховать успех своего проекта, продюсер должен хорошо 
разбираться в финансовых и творческих вопросах своей деятельности. И в 
связи с тем, что этапы имеют свою специфику, мы подробно рассмотрим 
каждый из них. В зависимости от обстоятельств, которые совершенно 
непредсказуемы в такой сфере, как шоу-бизнес, продюсер проходит данные 
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этапы как последовательно, так и параллельно. В последнем случае от 
организатора проекта требуются дополнительные силы и энергия. 

2.1 Создание идеи проекта и разработка его концепции – 
подготовительный этап 

Первостепенной задачей продюсера является генерирование идеи. Это - 
один из главных этапов создания проекта, хотя на первый взгляд может 
показаться, что здесь нет ничего сложного и особенного.Уже на этой стадии 
продюсер должен учитывать, что разработка любого проекта базируется на 
следующих компонентах: 
- предвидение, интуиция, фортуна; 
- оригинальность, новизна; 
- расчет (бизнес-план, профессиональный промоушн и др.). 

Любой успешный продюсер обладает даром предвидения. Его 
мышление устроено таким образом, что он заглядывает далеко вперед и 
предугадывает то, что предпочтет публика через полгода, год. Это 
необходимо ему и для генерации идеи проекта, и для планирования его 
развития в будущем, в том случае, если он стремится создать не проект-
однодневку, а «долгоиграющую пластинку». 

Идея не приходит сразу оформленной, она требует времени, 
творческого подхода и вдохновения. 

Как же генерировать свежую идею, к которой еще не было привлечено 
внимания в шоу-бизнесе? 

Есть большое количество литературы, в которой описаны стандартные 
методы генерации идей - это и теория «мозгового штурма», и теория 
«проектирования», и много-много других. Но для создания идеи к 
музыкальном бизнесе необходимо хорошо разбираться во вкусовых 
предпочтениях основной массы аудитории, па которых будет рассчитан  
проект. Вот почему продюсеру, который уже имеет опыт, намного легче. Он 
чисто интуитивно учитывает то.что нравится публике, что «пойдет» и то, за 
что браться абсолютно бесполезно. Работая с новым проектом, нужно быть 
очень осторожным, потому что реакцию публики предсказать невозможно. 
Продюсер может лишь приблизительно сказать, на какую степень успеха 
может рассчитывать его проект. В общем-то такие предварительные расчеты 
можно сравнить с прогнозом погоды. Несмотря на грамотный подход к 
продюсированию проекта, величина успеха складывается стихийно. На 
Западе степень случайности успеха меньше, чем у нас. В России же этот 
показатель намного выше вследствие финансовой нестабильности, 
отсутствия опыта в промокампаниях и других причин, связанных с 
отечественной экономикой. 
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Проект тщательно продумывается и просчитывается. Прежде всего, 
перед продюсером здесь встают четыре вопроса о целях, которые он 
преследует, создавая проект. Вот они: 
1. мне нужен суперпроект или достаточно занять какое-то среднее 
положение; 
2. мне нужна «долгоиграющая пластинка» или «проект-однодневка»; 
3. мне нужна собственная оригинальная идея или мне нужен проект, 
лежащий на поверхности; 
4. от проекта мне нужны: популярность, деньги, самовыражение или все 
одновременно? 
1. Ответом па первый вопрос, в силу объективной амбициозности продюсера 
будет желание создать мегапроект и выбиться в лидеры. Но он должен трезво 
оценивать ситуацию и свои возможности. Без должных финансовых 
вложений, талантливого композитора и артистов вряд ли удастся доспи путь 
такого пьедистала, даже имея оригинальную идею. Так.несмотря на 
разговоры о малобюджетностн проекта «Тату*, в него было вложено 
достаточное количество средств. 
2. При решении второй проблемы продюсер должен обладать немалой 
интуицией. Тем не менее многим продюсерам очень хорошо удается 
просчитать «проект-однодневку». Они делают узконаправленную рекламную 
акцию, выпускают видеоклип, продают единственный альбом, 
организовывают тур (чаще всего по областям), собирают определенные 
деньги и заканчивают финансовые вложения. 
3. Об оригинальности идеи можно сказать только то.что не все продюсеры 
имеют возможность придумывать что-то необычное, не все обладают 
нестандартным мышлением, кто-то предпочитает уже готовые проекты, 
лежащие на поверхности. Другими словами, он отбирает готовые коллективы 
на конкурсах, музыкальных фестивалях и привносит в них что-то, что может 
сделать их популярными. Огромный успех может принести и тот.и другой 
способ, и это не раз подтверждалось на практике. 
4. Последний вопрос, что же нужно продюсеру - популярность, деньги или 
самовыражение достаточно щекотлив. Каждый скажет - хочу все.сразу и 
побольше, но в музыкальной индустрии  и сложно достигнуть пика но всем 
этим параметрам. Если размышлять логическими категориями.то понятия * 
популярность* и «деньги* имеют причинно-следственны»- связи. Будучи 
популярным, проект обязательно принесет прибыль (при грамотном 
продвижении.маркетинге и т.н.). Но имеет место и обратная связь «деньги- 
«популярность». Чтобы достичь определенного уровня успеха, продюсер 
должен вложить в проект денежные средства. Причем степень 
результативности этих вложений индивидуальна для каждого проекта. В 
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практике шоу-бизнеса есть множество примеров, когда проекты оставались 
невостребованными, несмотря на большие финансовые вложения. 

Что касается самовыражения, проявления индивидуальности, то это не 
совсем укладывается в рамки шоу-бизнеса. Тут опять все зависит от 
характера и специфики индивидуальности. Если человек хочет пропо-
ведовать какую-то только ему одному понятную идеологию, то вряд ли его 
проект будет иметь большую популярность. То же самое происходит и с 
высокохудожественными идеями - проект, основанный на этике.постановках 
народного танца и т. д., скорее всего не соберет большой аудитории и не 
будет коммерчески оправдан. 

Во время поиска идеи продюсеру нужно сразу решить несколько 
первоочередных задач: 
- на какую аудиторию рассчитан проект по возрасту (молодеж-
ную.разновозрастную, зрелую) и полу (мужскую, женскую, смешанную); 
- какою стиля будет музыкальный материал; 
- что новою будет нести музыкальный коллектив 

Данный этап очень важен, потому что именно от него будет зависеть, 
какого уровня популярности достигнет группа в дальнейшем, какого пика 
она достигнет и сколько продержится в шоу-бизнесе. 
На практике выделяются следующие концепции поиска идей: 
- упор на неосознанные скрытые желания людей, их иррациональ-
ные.подсознательные стремления (яркий пример групы «Тату»): 
- упор на преимущества (неповторимые вокальные данные, пластика и 
др.): 
- упор на оригинальность, исключительность. 

Именно от идеи продюсер отталкивается в процессе всей своей даль-
нейшей деятельности по проекту. Очень многие, особенно те, кто не имеет 
опыта ведения музыкального бизнеса и владеет лишь денежными средствами 
для раскрутки проекта, допускают ошибку. Они исходят из финансовой 
стороныдела, рассуждая гак: «в зависимости от того.насколько позволят 
денежные средства, будем собирать коллектив артистов, разрабатывать 
костюмы и подбирать музыкальный материал». Работая над шоу-проектом, 
нельзя акцентировать только на деньгах. Естественно, никто не утверждает, 
что… 

Подводя итоги, можно составить определенную картину о состояв-
шихся идеях-проектах отечественного шоу-бизнеса и увидеть основную 
специфику их концепций. То есть в основе идеи лежит: 
- готовый апробированный за рубежом проект; 
- применение новых музыкальных направлений и стилей; 
- создание шокирующего имиджа; 
- выработка определенной специфики вокального исполнения; 
- применение анимационных технологий; 
- какая-либо интрига (отсутствие артиста на экране); 
- показ кухни изготовления проекта («Фабрика»). 
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Таким образом, продюсер, работая над созданием идеи, охватывает все 
стороны концепции своею проекта - имидж актера, ею биографию.вокальные 
данные, музыкальный материал и тд. но акцентирует свое внимание на чем-
то одном.  
2.2 Репетиционно-постановочный период 
Создание идеи – разработка концепции –разработка имиджа – запись песни, 
съемка ролика … 
Подбор художественного материала 

Поиск композитора, хореографа, режиссера-постановщика как правило, 
ведется продюсером с помощью прослушивания/просматривания большого 
количества аудио/видеозаписей. Если какой-то материал его заинтересовал, 
то он ведет переговоры с автором, отталкиваясь непосредственно от своего 
проекта, оговаривая все детали творческой и финансовой сторон. 

Например, не стоит сразу отбрасывать вариант в том случае, если 
музыка на демо-материале написана в неподходящем вам стиле или вас не 
устраивает аранжировка. Возможно, что этот композитор пишет разную 
музыку. Из огромного песенного материала продюсеру предстоит выбрать те 
композиции, которые могут заинтересовать его целевую 
аудито¬рию.привлекут ее внимание. Они должны не просто понравиться, но 
и чем-то зацепить, оставить след в памяти, Это один из секретов создания 
хита. 

На этапе отбора материала важно не ошибиться, так как от репертуара 
будет зависеть существование артиста или проекта.  
Для того чтобы песня действительно стала хитом, а не навязанным 
многочисленными теле- и радиоэфирами коммерческим продуктом, 
необходим творческий альянс поэта и композитора, которые должны 
учитывать психологию масс, ее вкусовые предпочтения, чувства и 
ощущения. 
Репетиции 

Арендуя зал, продюсер должен обратить внимание на наличие в нем 
зеркал, кондиционера и других необходимых для работы условий. Для того 
чтобы сразу оценить потенциал хореографа, который будет заниматься 
постановкой танца в группе, продюсер может попросить у последнего демо-
материалы. Обычно все профессионалы в этой области имеют свои 
собственные записи с поставленных ими концертных номеров, выступлении, 
материалы о преподавательской деятельности и т. д. 

Продюсер составляет график репетиций с хореографом-постановщиком 
и педагогом по вокалу, репетиционный график для отработки 
инструментальных и вокальных партий участников. Некоторые продюсеры, 
зная особенности характера и темперамента своих артистов, учитывают 
периоды подъема настроения, эмоциональных вспышек и в соответствии 
сэтим назначают время репетиций. Посещение  репетиций является 
обязательным для артистов.что должно быть оговорено в подписанном ими 
контракте. 
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Продюсеру не нужно являться на все репетиции, ему достаточно лишь 
иногда посещать их, чтобы контролировать процесс и направлять его в 
нужную сторону. Когда репетиции будут окончены, продюсер должен 
посмотреть на результат и, если есть какие-то погрешности, скорректировать 
их. 
Режиссура концертного выступления 

Следующий этап шоу-мейкинга — этап режиссуры концертного 
выступления, то есть получение конечного продукта, который 
будетпредставлен публике. Этот этап является одним ил самых сложных как 
для продюсера, так и для артистов, так как конечным результатом этой 
работы должно быть эффектное выступление.Нужно будет решить вопросы о 
расстановке артистов на сцене, обыграть их движения, решить будут ли 
артисты работать с залом (спускаться впервые ряды или прыгать на 
зрителей), снимать одежду и т. п. Особо стоит отметить, что общение с залом 
обычно зажигает аудиторию, поднимает общий настрой и привлекает к 
артисту еще большее внимание. Сложность заключается в том (особенно 
если в коллективе несколько человек), что все движения должны 
выполняться синхронно и под музыку одновременно с вокальным 
выступлением под или « + -». 

Когда режиссерская постановка концертного выступления будет 
осуществлена и артисты будут знать, что им делать на сцене, можно 
провести несколько пробных выступлений в местных дворцах культуры или 
клубах. 

Кстати, но время репетиций нелишним будет снять 
видеоматериал.который будет визитной карточкой вашего коллектива при 
переговорах с партнерами и другими творческими организациями, 
сотрудничающими с вами. 
Разработка имиджа артиста 

При выборе композитора, хореографа, при организации 
промокампании и других процессах продюсерской деятельности большое 
значение имеет имидж артиста/коллектива, то есть представление, которое 
он должен создавать для публики. Говоря об артисте, в это понятие входят 
различные элементы, начиная от стиля одежды и кончая походкой и манерой 
говорить. 

В профессиональных кругах имидж артиста определяется как 
«асоциально-психологический типаж, интересный в той или иной 
социальной группе». Для его создания необходимо собрать как можно 
больше материала о жизни артиста, истории коллектива, каких-то смешных, 
казусных, драматических ситуациях. Самое главное.чтобы они были 
интересны и увлекательны. 

Один из простых способов сбора материалов — это откровенная 
длительная беседа с артистом или руководителем творческого коллектива. 
После нее пиарщику становится ясно, какой стороной демонстрировать 
артиста. Естественно, он стремится выбрать из материалов самые 
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остросюжетные моменты, если таких нет, то приходится что-то 
придумывать, приукрашивать. Обычно разработкой биографии артиста, 
формированием образа, с которым он предстанет перед общественностью, 
занимается опытный креативщик. Он умеет распознать, что публика 
воспримет на «ура», а что лучше от нее скрыть. 

В шоу-бизнесе часто складываются такие ситуации, когда 
неправильное позиционирование артиста или проекта ведет к отвлечению 
внимания от художественного материала. И наоборот, привлекая внимание к 
артисту правильным построением имиджа, можно скрыть какие-то 
музыкальные недостатки или просто дополнить образ исполнителя, сделать 
его более объемным. 
Выбор рекорд-компании 

Когда продюсер владеет определенным материалом и, соответственно, 
правами на него, ему необходимо определить для себя, каким путем он будет 
записывать этот материал. Также он должен составить окончательный 
репертуарный план артиста или коллектива. 

Если продюсер имеет свою студию звуко- или видеозаписи, то вопрос 
выбора/ поиска автоматически отпадает, поэтому допустим, что 
собственного оборудования у него нет. Тогда продюсеру приходится 
подыскивать подходящую студию, которая может заинтересоваться данным 
материалом, или он должен будет оплачивать звукозапись своими силами. 

В любомслучае существуют определенные правила, которыми он 
должен при этом руководствоваться. 

Во-первых, не встает вопрос о том.какую студию выбрать - с 
аналоговым или цифровым оборудованием. Так как качественные цифровые 
технологии стоят очень дорого. Отечественным звукозаписывающим 
компаниям они не но карману. Поэтому  музыканты обычно отдают 
предпочтение аналоговому оборудованию. 

Во-вторых, необходимо помнить, что качество готового материала не 
зависит от марки оборудования рекорд-компании. Многие продюсеры, 
особенно те, кто являются лишь организаторами и не имеют никакого 
понятия о звукозаписи, открывают каталог звукозаписывающей аппаратуры, 
обращая особое внимание на новинки музыкального рынка. Но в итоге 
запись, произведенная в студии на супероборудовании, оказывается 
абсолютно невостребованной. Это происходит еще и от того, что продюсер, 
подобрав модное оборудование, не позаботился о студийной команде, 
состоящей из саунд продюсера, звукорежиссера, аранжировщика и других 
специалистов. Слишком многое зависит от звукорежиссера, который не 
просто управляет процессом звукозаписи.но и творчески подходит к нему. И 
если его вдохновляет ваш музыкальный материал, он творчески подойдет к 
записи и отдаст все силы, чтобы альбом получился интересным и 
оригинальным. 
Фотосессия 
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Стоимость выездной фотосессии с неограниченным количеством 
фотоснимков или слайдов обычно складывается так же.как и студийная 
съемка, но здесь добавляются расходы на транспорт, а также накладные 
расходы, связанные с арендой помещений, получением разрешения на 
съемки на определенной территории и т. д. 

При выборе фотостудии продюсер, прежде всего, обращает внимание 
на оборудование. Использование современной профессиональной 
аппаратуры предполагает цифровую фотосъемку на зеркальную фотокамеру, 
световое оборудование*, обеспечивающее студийный свет, а также 
применение соответствующей фирменной оптики и аксессуаров.  
Студийная запись 

Работа артистов в студии требует большого напряжения как от них 
самих, так и от продюсера, который контролирует процесс звукозаписи на 
всех этапах. Естественно, перед тем как отправляться на студию, артисты 
должны по возможности отрепетировать весь материал. Если все участники 
группы являются солистами, то особенно важно четко распределить партии. 
Также до прихода в студию нужно попытаться творчески подойти к вопросу 
исполнения. Тут нужно учитывать, что работа в студии помимо творческих 
мыслительных процессов сама по себе занимает очень много времени. Не 
факт, что все получится идеально с первого раза. За этим будет следить 
саунд- продюсер, и, возможно, потребуется не один дубль, чтобы привести 
работу к желаемому результат)'. 
Чтобы добиться определенной специфики исполнения от артистов, продюсер 
часто прибегает к услугам педагога но вокалу, о котором говорилось выше, 
он работает не только над постановкой голоса, но и участвует в репетициях с 
конкретным музыкальным материалом. 

Первая запись в студии - это определенный психологический барьер 
для любого артиста, несмотря на опыт выступлений на сцене, пенис в хоре и 
т. д. Все дело н том.что когда человек записывается в студни, он слышит в 
наушники свой голос таким, каким его слышат окружающие. а не таким, 
каким он привык сам себя слышать. Почти всех это сбивает с толку. А 
студийное время идет. В среднем каждый час работы на студии обходится 
продюсеру в 10 у. е. в час. 

Когда в студии все готово к записи, продюсер занимает место в 
аппаратной за пультом вместе со звукоинженером. Независимо оттого, 
пишется ли все сразу на две дорожки или на многодорожечный магнитофон, 
будет ли играть один или несколько инструментов, последнему необходимо 
произвести техническую настройку. Только по ее окончании продюсер 
может обратиться к звукоинженеру со своими вопросами и комментариями. 
Следует помнить, что чем больше компрессии, эквалайзеров и прочих видов 
обработки — тем дальше звук от оригинала. Поэтому продюсер определяет 
необходимость той или иной обработки, с точки зрения потребителя, его 
восприятия, так как это, в конечном счете, повлияет на продажу альбома. 
2.3 период реализации проекта. 
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Итак, наиболее сложный этап — этап создания проекта — уже позади, 
продюсер вложил достаточно средств, нервов и сил в свое детище, для того 
чтобы начать пожинать плоды труда.Но тем не менее факторы 
общественной жизни (рыночные отношения, свободная конкуренция и т. д.) 
требуют от организатора проекта активной деятельности и в дальнейшем. 
Теперь она должна быть направлена на продвижение и популяризацию 
продукта. В связи с этим следующим, не менее важным периодом, будет 
период реализации проекта, в котором он предстанет перед публикой. Этот 
процесс включает в себя следующие этапы — промокампания проекта, 
дистрибуция, концертная и гастрольная деятельность. 

Существуют различные системы продвижения проекта. Например, в 
музыкальной Западной индустрии эта система строится по схеме: сингл — 
клип — альбом - тур.Обычно запись сингла и съемки видеоклипа 
производятся на средства продюсеров, работающих над проектом, а 
остальное инвестируют рекорд-компании. Но в российской и белорусской 
музыкальной индустрии схема стимулирования спроса на альбом строится но 
форме: концерты – альбом — несколько клипов в течение двух-трех лет. Это 
свянано с тем, что денег на более высокий уровень продвижения не хватает. 
Запись сингла позволяет определить правильность выбора концепции 
альбома, проверить на практике, будет ли он иметь успех у публики, учесть 
допущенные ошибки в дальнейшем. Несмотря на экономию средств, 
создание сингла является более трудоемким процессом и требует 
значительных творческих, финансовых н организационных ресурсов. Но так 
как любая промокампания так или иначе связана с продвижением хита, то эта 
схема является коммерчески более оправданной. 
1. Рассмотрим подробнее процесс организации промокампании.  
Как правило, у нее сразу несколько направлений. Сюда включается участие в 
PR-мероприятиях (презентация в клубе, автограф-сессии и т. л.), промо в 
прессе, на радио, ТВ, в сети Интернет, Презентация в клубе. 
Одним из элементов промокампании проекта является организация 
презентации. Раскрученные исполнители проводят презентации Новых 
альбомов, дни рождения группы, отмечают другие памятные даты. 
В рамках этот мероприятия группа может дать сольный концерт, либо 
вечеринка пройдет по схеме пресс-конференции, что включает в себя 
выступления гостей и критиков по поводу нового альбома, фуршет и 
исполнение группой нескольких песен из своего репертуара. Масштабность 
такого мероприятия обычно определяется величиной приглашенных звезд, 
уровнем арендуемого помещения, (роскошностъю декораций, убранства и 
многим другим). 

Что же должен учесть продюсер при концертном выступлении в 
клубе ? 

Прежде всего, его должны интересовать наличие и размер сцены. Часто 
в клубах бывают маленькие сцены. Если в концертном номере есть какие-то 
хореографические постановки, то непривычные размеры площадки могут 
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стеснять исполнителей. Чтобы выйти из этого положения.группе нужно 
будет отдельно поставить клубный вариант концертного выступления. 
Необходимо соблюдение технического райдера (если это поп-группа, 
уточнить, на каких носителях работает клуб. Если  это живой коллектив. — 
есть ли необходимый инструментарий и техническое оборудование.  

Также важна детальная разработка программы выступления с учетом 
временного фактора. Здесь нужно учесть, что в клубах любят  длинные 
композиции.ремиксы, все, что связано с необходимым поддержанием  
танцевального темпа.  И конечно же; стоит заранее обговорить размеры и 
условия оплаты гонорара. 

Детальный план организации таких презентаций должен 
разрабатываться профессионалами. Сначала, в зависимости от бюджета и 
аудитории данного мероприятия, выбирается клуб. Затем нужно уделить 
внимание творческой стороне дела. Здесь нее зависит от фантазии 
организаторов - можно спадать атмосферу определенного века или стиля, 
заказать ансамбль, обыграть раздачу пресс-релизов различными способами 
или придуман, что-нибудь еще. 

Во-вторых, стоит задуматься о том, каким образом будет организован 
PR в прессе. Существует множество испытанных способов и приемов. В 
газете может размещаться информация о зарождении нового проекта, но она 
вряд ли заинтересует фанатов, отдающих предпочтение другим группам. Их 
необходимо как-то зацепить, например, пригласить на презентацию группы 
или бесплатные концерты. Обо всем этом должен думать PR-директор. 

В зависимости от концепции проекта продюсер выясняет, на какие 
журналы лучше сделать основной упор. По качеству предоставляемого 
материала пресса делится на «бульварную» и «качественную». Для 
размещения материала н последних нужно иметь серьезный повод и 
готовиться к редакторской правке. Подобные газеты и журналы размешают 
материалы о культовых фигурах, информацию о заслуженных артистах. Для 
начинающею пункта продюсер должен ориентироваться на более «легкие» 
издания, с которыми проще будет договориться об информационной 
поддержке. 

Одним из важных моментов организации промокампании в прессе 
является написание пресс-релиза или составление пресс-пакета. Он является 
неотъемлемым элементом рекламной кампании, которая рассчитана на то, 
чтобы вызвать интерес и привлечь внимание публики. Последнюю обычно 
привлекают различного рода скандалы и интриги — истории о бойфрендах, 
закулисной жизни, нетрадиционных пристрастиях и т.д.  

По определению известного музыкального критика Артемия 
Троицкого, стилистика пресс-релиза — это та форма, в которую облекается 
информация об артисте. По законам этого жанра форма подачи информации 
дол ж на соответствовать содержанию текста. Пресс-релиз является одной из 
составляющих пресс-пакета, подготовку которого осуществляет 
непосредственно продюсер. Пресс-пакет, который он отсылает в газетные и 
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журнальные издания и информационные агентства, не должен быть 
перегружен информацией. Пока об артисте еще ничего неизвестно.нужно 
выгодно и эффектно заявить о нем  во всеуслышание. 

В зависимости от того, как будут сформулированы новости, сложится и 
восприятие со стороны общественности и будущая карьера исполнителя. 
Поэтому данный этап очень важен как для продюсера, так и для будущего 
проета. 
Радио 
Промокампания на радио включает в себя несколько направлений. 
Размещение новостей о группе, участие группы в каких-то музыкальных 
радиопередачах и, что самое главное, внедрение песенного материала в 
радиоэфир. 
Что касается каких-то новостей об артисте, то они должны, как в случае с 
прессой, соответствовать продюсерской концепции. В оргструктуре каждой 
радиостанции есть свои промоотдел, который занимается обработкой 
информации об артисте и создает рекламу. Продюсер не взаимодействует со 
всем штагом радиостанции - ди-джеями, музыкальными редакторами и г. п. В 
основном договорные отношения идут на уровне программного и 
генерального директоров. 

Чтобы обеспечить, необходимую репутацию своему проекту 
продюсеру необходимо знать о формировании эфирного потока 
радиостанции. Материал, который вы приносите на радио через 
музыкальною директора и художественный совет попадает к программному 
директору и генеральному продюсеру. Они в зависимости от своего формата 
и концепции принимают окончательное решение о выходе в эфир этого 
материала. 

В зависимости от оригинальности и форматности музыкального 
материала продюсер и радиостанция договариваются о финансовой стороне 
дела. Песня может быть поставлена в ротацию, если она полностью 
соответствует всем критериям либо если данная радиостанция является 
информационным спонсором этот проекта. В случае сотрудничества с 
радиостанцией на коммерческой основе продюсеры выделяют на ротацию 
определенную сумму, например 3000 у. е., которые распределяют на 
определенный промежуток времени. Сумма определяется бюджетом и 
целями, которые преследует продюсер. 

Если артистом заинтересуется какая-либо рекорд-компания, то она 
вкладывает в проект деньги, подключает сеть дистрибуции и эта часть 
работы полностью переходит на нее. Если же продюсер сам занимается 
раскруткой и сам финансирует свой проект, то и в этом случае его может 
ждать приятная неожиданность, когда исполнитель «выстреливает» сразу, 
забота о ротации на региональных радио отпадает. 

В работу с региональными радиостанциями также входит 
предоставление информационных материалов (готовые записанные 
интервью, факты из биографии), дисков, плакатов с автографом артиста. 
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Креативность радиостанций может проявляться в устройстве различных 
розыгрышей, конкурсов, призом которых будут служить диски, кассеты, 
билеты на концерт. Раскрутку в регионах желательно строить в соответствии 
с концертно-гастрольной деятельностью артиста или коллектива. 
Телевидение 

Продвижение продюсерского проекта на телевидении имеет свои 
нюансы и подводные камни. На данном этапе продюсер уже имеет 
мастертейп с видеоклипом на хитовую, по его мнению, композицию. Еще 
при выборе песни для съемок видеоклипа продюсер советуется с 
программными директорами музыкальных каналов но поводу ее 
«форматности». Предварительное соглашение подстрахует продюсера от 
риска снять видеоклип, который не будет соответствовать качеству 
телеканалов. 
Одним из средств популяризации артиста/коллектива в Интернете является 
создание сайта группы, артиста, продюсерской компании.В зависимости от 
целей и методов организации промокампании в Интернете можно выделить 
две категории: проект — популярность — сайт и проект — сайт — 
популярность. Показательно, что сегодня запуск официального сайта 
становится задачей одного из первых этапов серьезной промокампании. 

Как показывает практика, наиболее эффективной работа по 
обновлению сайта оказывается тогда, когда она вменена в обязанности пресс-
атташе или пресс-службы артиста/руководителя коллектива, поставляющих 
текущую информацию для размещения на сайте. 

Специалистами было отмечено, что количественный дисбаланс между 
официальными и неофициальными сайтами за последнее время продолжал 
медленно сокращаться. Это явление связано не с падением инициативы в 
стане поклонников, а с ростом внимания артистов и компаний к достойному 
представительству в Сети. Ведь на официальном сайте можно найти 
авторизованные новости, профессионально списанные фототогалереи, 
официальную дискографию, здесь возможно непосредственное общение 
поклонников с участниками проекта (от ответов на письма до разговора с 
артистом в реальном режиме времени).Повышению популярности 
неофициальной страницы способствует, как правило, большее количество 
присутствующих в свободном доступе аудиофайлов или - как вариант – 
светских новостей. 

Создание сайта далеко не единственный элемент промокампании в сети 
Интернет. Существует возможность продажи музыкальных файлов в 
формате mp3, возможность размещения видеоклипов, обмен баннерами, 
рассылка новостей и т. д. 

Одним из эффективных вариантов популяризации проекта в сети 
является размещение видеоклипа на официальном сайте группы. Эти 
произведения искусства составляют отдельную категорию. К ним относятся 
кинематографические произведения на DV-дисках. мультимедийные 
продукты, кинофрагменты и видеоклипы, располагающиеся в сети Интернет. 
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С возникновением глобальной информационной сети и применением 
цифровых технологий комплекс возможностей по организации 
промокампанин для успешной продюсерской деятельности значительно 
расширился. Их освоение позволяет продюсеру не только уменьшить 
издержки, применяя новые технологии, но и использовать все 
инновации.которые связаны с появлением цифровой среды (распространение 
произведений в сети Интернет, переход на цифровые технологии в процессе 
монтажа, озвучивания и т.д.). 
Размещение и продажа музыкальных файлов 

Несмотря на то, что многие интернет-проекты построили свой бизнес 
на продаже музыкальных файлов, говорить об успешности этого 
предприятия, и тем более доходности его для продюсеров и артистов, еще 
рано. На сегодняшний момент продюсер использует Интернет лишь для 
популяризации артиста, таким образом, увеличивая свой доход с концертов. 
Это происходит вследствие того что прибыль проходит здесь 
черезнескольких передников, прежде чем доходит до продюсера или артиста, 
поскольку пользователи не торопятся отдавать свои деньги, а объемы продаж 
маленькие. 

Отдельно можно рассмотреть процесс устройства пресс-конференции, 
включая подготовку мероприятия и выступлений ее участников, алгоритм, 
правила и нормы проведения, роль работы ведущего, приемы управления 
вопросами во время пресс-конференции. 
Основные этапы подготовки эффективной пресс-конференции следующие: 
- аренда помещения (это может быть отель или уютная непринужденная 
атмосфера VIP-клуба); 
-  оформление (декорации, фуршет и т. д.); 
- техническая поддержка (установка телекамер, дополнительного 
оборудования, если что прямой эфир, установка экрана для просмотра 
видеоклипов); 
- формирование концепции и регламента пресс-конференции (тема общения 
с журналистами, форма общения, например, общение «от столика к 
столику»); 
- разработка ответов на вопросы в соответствии с РR-концепцией проекта; 
- формирование списка приглашенных; 
- PR-кампания (распространение пригласительных билетов, постеров. 
плакатов, установка растяжек и др.) 

В зависимости от того, как будет организована пресс-конференция или 
форум, будут складываться massmediarelations, которые могут быть очень 
продуктивными.Основной задачей продюсера является создание блока 
рекламно-информационной продукции, поддерживающей имидж 
мероприятия. Этого можно достигнуть, используя в оформлении продукции 
оригинальную символику, ключевые цвета. Естественно, в принятии 
решений нужно основываться на том.кто будет участвовать в пресс-
конференции. Если форум сугубо деловой и официальный, то и оформление 
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должно быть сдержанным, выдержанным в классическом стиле. Если 
планируется развлекательная вечеринка, соответственно, в этом стиле 
должна быть выдержана и вся обстановка. 

В рекламную продукцию по поддержке этого мероприятия обычно 
входят: пригласительные билеты для участников мероприятий; конверты для 
пригласительных билетов, блокноты; рекламные плакаты мероприятия; 
таблички для президиума: указатели направления движения; бейджи. 
рекламные стенды предприятия и. возможно, его партнеров по организации 
пресс-конференции; пресс-релизы и программа пресс-конференции; 
рекламный баннер - перетяжка для сцены; оригинальные сертификаты для 
победителей различных конкурсов. 
2. Дистрибуция проекта 

Переходим к этапу дистрибуции, который является одним из 
важнейших этапов периода запуска проекта. Если рассмотреть общую схему 
дистрибьюторской сети, то главными ее чертами будут следующие: 
- концентрация производства аудионосителей в нескольких городах (до 90% 
продукции). Это Минск, Гродно…; 
- тесное взаимодействие столицы и региона; 
- наличие постоянных поставщиков аудиопродукции в регионы. 

Продюсеру важна лишь та часть общей цепи распространения, в 
которой происходит переуступка прав на сделанный им продукт. Именно на 
этом этапе решается судьба проекта в том случае, если продюсер не имеет 
средств раскручивать и масштабно продвигать коллектив, а рассчитывает на 
заключение выгодного контракта с выпускающей компанией. 
Главная цель того что делалось продюсером до этого момента в рамках 
промокомпании – заинтересовать компании сотрудничестве в проекте. 
Выгодность условий контракта, заключаемого на этой стадии со 
звукозаписывающей компанией находится в прямой зависимости от степени 
раскрутки которую обеспечил продюсер. 

В РБ есть средние и крупные студии звукозаписи а также филиалы 
западных звукозаписывающих компаний, которые занимаются 
производством и продажей аудио/видеоматериала 
(NonstopMediaС.Ждановича).Среди лидеров в рекорд-бизнесе можно 
выделить пять мировых лейблов звукозаписи, именуемых мейджорами. Их 
продажи составляют 80% от всего музыкального рынка. Это ВМС Records, 
SonyMusic, Universal. WarnerBros., EMI. Капитал мейджоров, как правило, 
складывается из доходов множества более мелких записывающих студий, 
которые представляют собой дочерние предприятия. 

В сети Интернет есть специальные сайты, посвященные описанию 
специализации и оборудования этих компаний. Доминирующим стилем 
может быть электронная андеграундная музыка, поп, соул, блюз, рок-н-рол. 

Продюсеру, имеющему собственные средства на дальнейшее 
продвижение коллектива (организацию концертов, съемку видеоклипов, 
запись последующих альбомов) и выходы на дистрибьюторов, нет 
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необходимости заинтересовывать рекорд-лейблы (торговая марка 
звукозаписывающей компании). Он работает лишь для того, чтобы 
заинтересовать, привлечь как можно больше публики, сделать свой проект 
популярным. 

Если же продюсер планирует в дальнейшем сотрудничать с какой- 
либо выпускающей компанией, то последняя возьмет на себя расходы по 
продвижению проекта и дистрибуции аудиоматериалов, заключив 
соответствующий договор.В договоре о передаче прав на произведения 
тщательно прописывается характер отношений обеих сторон.  
3. Концертно-гастрольная деятельность. 
В обязанности концертного директора группы входит: 
- разработка графика гастрольной деятельности,  
-порядка проведения концертов,  
-райдера (бытового, технического и др. необходимых для данного 
мероприятия)  
-порядка передвижения;  
-составление репертуара,  
-пресс- релиза.  
График гастрольной деятельности разрабатывается тур-менеджером и 
утверждается продюсером. Здесь определяется время, порядок выступлений, 
количество участников, расходы на которые планирует взять на себя 
принимающая сторона, и другие условия. Подробнее все вышеизложенное 
прописывается в райдерах. 
Райдер: понятие, классификация и условия 
Одной из обязанностей тур-менеджера группы является составление райдера 
в  зависимости от специфики условий, излагаемых и нем. Различают бытовой 
(в нем излагаются бытовые условия), технический (звуковое оборудование, 
свет и т. д.) и гастрольный райдер (рекламная информация о состоявшихся 
гастролях) 
В зависимости от состава предъявляемых требований выделяют смешанные 
райдеры, содержащие одновременно технические и бытовые условия; 
райдеры с элементами договора, где оговариваются расчеты сторон, условия 
возмещения убытков в результате отмены концертов; другие. Обычно 
райдеры выставляются на сайтах групп для удобства взаимодействия 
концертных отделов с их директорами. 
Бытовой райдер, как правило, включает в себя условия по транспортировке 
коллектива, проживанию, питанию, проведению репетиций и выступлений. В 
условия по транспортировке входит предоставление принимающей стороной 
авиа- или железнодорожных билетов определенного класса в определенном 
количестве. Например, «Наниматель предоставляет два авиабилета бизнес-
класса и пять билетов экономического класса. По прибытии н аэропорт 
группе требуется автомобиль представительского класса и микроавтобус...» 
ит. Д.Как правило, транспорт предоставляется артисту в распоряжение на 
протяжении всего срока его пребывания в городе, регионе, стране. 
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Наниматель как правило обеспечивает группу гостиничными 
номерами.Обязательно прописывается их количество, класс (люкс), размеры 
(одноместные и др.).Гостиница должна быть оплачена до момента выезда в 
аэропорт/на вокзал. Принимающая сторона заранее оформляет в гостиничной 
администрации требуемые номера и предоставляет всему коллективу  ключи 
от комнат сразу по прибытии на место. Если что-либо не устраивает  тур-
менеджера, то он должен немедленно сообщить об этом местному 
руководству, чтобы урегулировать все вопросы до приезда исполнителей. 

Условия питания также оговариваются заранее. Обычно в райдере 
указывается количество приемов пиши и примерный уровень заведений — 
столовая, ресторан. Не исключено и детальное описание меню» вплоть до 
каждого блюда. При этом учитываются предпочтения всех членов 
творческой группы. Среди артистов нередко встречаются вегетарианцы или 
приверженцы какой-либо национальной кухни. Творческая  группа 
обеспечивается питанием каждый день, а  при отъезде ей выдается сухой 
паек. 

Как уже было отмечено, райдер может содержать самые разные 
условия, которые складываются из личных пристрастий артиста и 
профессиональной необходимости. Чем больше по величине звезда, тем 
больше требований может быть изложено в райдере. При высоком рейтинге 
группы директор концертного отдела старается идти на любые жертвы, 
чтобы только не потерять артиста. Это объясняется престижностью и 
прибыльностью, которую он получает от его приезда. 

Технический райдер содержит описание оборудования, которое 
необходимо артистам для концерта: ннструментарий. оформление 
концертного зала (антураж сцены, свет, звук). Здесь все строго 
функционально и нет никаких капризов, на которые могут пожаловаться 
директора концертных отделов. И всякое отступление от условий такого 
райдера 6удет пагубно сказываться на качестве выступления. Коллективы, 
выступающие под электронную музыку, нуждаются в наборе технических 
средств: микрофонах (радиомикрофон или шнуровой), проигрывателе, 
мониторной линии, световом оборудовании.. электропитанию.а некоторые 
еще и в пиротехнических или других спецэффектах.  

Если это «живой» концерт - то музыкантам необходим  
инструмснтарий, усилители и т.д. «Живые» коллективы разрабатывают 
отдельные технические райдеры для выступлений в клубах, на открытых 
площадках и в больших концертных залах. Для проведения концерта такой 
группе необходима акустическая аппаратура определенной мощности и 
модели. Полная готовность аппаратуры (предварительная настройка всех 
систем) обычно осуществляется принимающей стороной до начала 
саундчека. Саундчек — это проверка наличия и исправности всей 
аппаратуры перед началом концерта. Он длится не менее часа с момента 
готовности всей аппаратуры. 
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В техническом райдере указывается конкретная модель требуемых 
гитарного, басового комбо, размер клавишной стойки, формат ударной 
установки. Наличие репетиционного зала, предоставление плошадки/зала для 
прогона концертной программы также входит в условия технического 
райдера. 

В случае невозмодности обеспечить  те или иные условия райдера 
директор концертного отдела сообщает об этом тур-менеджеру, тот в свою 
очередь, продюсеру, предоставляющего интересы артиста. 
Как организовать концерт группы и как можно зарабатывать на 
организации концертов? 
С одной стороны, организацией концертов и шоу-программ сегодня 
пытаются зарабатывать многие. Даже слишком многие. Музыкальные 
продюссеры пачками штампуют «звезд» на самых разных «фабриках» и 
прочих инкубарах и вполне логично, что кто-то должен заниматься 
организацией их концертов, что называется, на местах. 
С другой стороны, организовать концерт более-менее известного 
исполнителя - задачка не такая уж и простая, одним желанием просто 
организовать концерт здесь вряд-ли обойдешься. 
В предлагаемой ниже статье вы найдете советы от профессионалов, которые 
подскажут вам как организовать концерт и какие моменты нужно учитывать 
в концертном бизнесе. 
Как организовать концерт и получить от этого прибыль 
Если Вы хотите зарабатывать деньги и продолжать при этом заниматься 
любимым делом, то эта статья для Вас. Речь идет об организации и 
проведении концертов музыкальных групп и сольных исполнителей. 
Прежде всего, Вы конечно должны понимать, что в этом нелегком деле Вам 
понадобятся умение ясно и четко выражать свои мысли, слушать и слышать 
собеседника, ориентироваться в текущем разговоре и быстро принимать 
решения. 
Если все эти качества у Вас есть, то теперь можно задуматься и о виде 
запланированного мероприятия. Это может быть фестиваль, сборный или 
сольный концерт… Не столь важно, что именно это будет, главное, при 
выборе всегда руководствуйтесь качеством, а не количеством и не забывайте 
об оригинальности. 

Вы определились с тем, что будет представлять собой будущий 
концерт? Отлично! Теперь осталось выбрать группы или отдельных 
исполнителей, отыскать подходящую площадку, организовать рекламную 
кампанию и, самое главное, найти деньги для всего этого. 

Ну, хорошо, теперь давайте рассмотрим всё это подробней. Начнем с 
артистов... 
1. Чтобы привлечь того или иного исполнителя на свой концерт, Вам нужно 
заинтересовать его соответствующим гонораром и организовать требуемые 
им бытовые и технические рабочие условия. Размер гонорара и серьезность 
требований зависят в первую очередь от популярности артиста или группы. 
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Если это Ваше первое мероприятие, то желательно остановить свой выбор на 
исполнителях, хорошо известных в узких кругах и работающих в стилях 
отдалённых от «поп» в его стандартном представлении. 
Если Вы планируете провести т.н. «солянку», то можно ограничиться и 
группами, еще не завоевавшими популярность среди аудитории, но 
достаточно талантливыми. 
2. Договариваться об участии исполнителя в Вашем концерте нужно с его 
директором или менеджером, контакты которых обычно можно найти на 
официальном сайте или на лицензионном диске. 
Сообщите менеджеру о месте проведения, о виде ожидаемого мероприятия. 
Обсудите размер гонорара, условия, форму оплаты и остальные требования 
артиста. Согласуйте дату. Чтобы обезопасить себя, постарайтесь как можно 
раньше внести предоплату. 
3. При выборе площадки не стоит спешить с окончательным решением. 
Отберите сразу несколько подходящих. Подумайте, потянете ли Вы их 
аренду. Кстати, если концерт запланирован на будний день, можно 
попробовать договориться о скидках. Это часто работает, как показывает 
практика. 
Рассмотрите расположение площадок: желательно, чтобы находились они 
недалеко от центра города и стаций метро. 
4. Определившись с местом проведения концерта, Вы можете приступить к 
самому главному – поиску спонсоров. Рассматривайте этот процесс, как 
продажу планируемой акции. 
Вы можете продать внутреннее рекламное пространство (задняя и боковые 
поверхности сцены, бар, холл и даже кабинки в туалете…), возможность 
проведения конкурсов, промоакций, торговые места, часть поверхности 
афиши, флаеры или билета, место в аудио- и видеорекламе, участие в пресс-
конференции. 
К разговору с Вашим потенциальным спонсором нужно подготовиться 
тщательно и скрупулезно. Составьте краткое, но внятное коммерческое 
предложение, которое вызовет у читающего желание узнать все детали и 
подробности запланированного мероприятия. Это предложение можно 
отправить на электронную почту или, лучше, отдать лично в руки 
представителю компании. 
В этом случае желательно ориентироваться на работников, занимающих 
руководящие посты. Если Ваше краткое предложение вызвало интерес, 
нужно, не теряя времени, предоставить на рассмотрение компании подробное 
коммерческое предложение, в котором будет детально описан состав 
участников концерта, приведена аргументация того, почему именно эти 
исполнители и группы обеспечат успех мероприятия. 
5. Кроме подробного коммерческого предложения Вам также понадобятся 
поминутно расписанный сценарий планируемой акции, подробный план 
рекламной кампании с указанием точного количества, формата и вида афиш, 
количества флаеров, места и времени их распространения, перечня 
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привлеченных радиостанций, телеканалов и печатных СМИ, времени, 
количества и хронометража рекламы в них. 
6. Не забудьте предоставить потенциальному спонсору прайс-лист концерта 
и пакет спонсора. В зависимости от вида спонсорской поддержки последний 
может быть пакетом генерального спонсора, который получает самое 
выгодное место внутренней рекламной поверхности и право представлять 
мероприятие; пакетом спонсора; пакетом информационного спонсора, 
обеспечивающего рекламу в СМИ; пакетом технического спонсора, который 
может помочь с накладными расходами. 
7. Вам удалось убедить спонсора, и Вы подписали договор о сотрудничестве? 
Теперь настало время проведения рекламной кампании. В первую очередь, 
это разработка макета афиши. 
Позаботьтесь о соответствии афиши статусу запланированного концерта. 
Если Вы привлекаете к работе малознакомого дизайнера, ознакомьте его с 
детальным черновиком или образцом, скачанным из интернета, например. 
Расклейка афиш обычно происходит в пешеходных зонах, местах тусовок, на 
афишных тумбах и в общественном транспорте. 
8. Самым старым, но по-прежнему эффективным средством привлечения 
публики являются флаеры. При использовании флаеров большое значение 
имеет их грамотное распространение. 
Оптимальным будет раскладывание раз в 2-3 дня в помещениях молодежных 
или музыкальных магазинов, ВУЗов, школ и передача непосредственно из 
рук в руки в разных многолюдных районах города. 
9. Примерно за 10 дней до мероприятия следует провести пресс-
конференцию. Для журналистов желательно организовать фуршет за счет 
технического спонсора, раздать пригласительные на концерт и промо-
материалы для написания статей. 
10. При выборе звукового и светового оборудования узнайте, какая фирма 
занималась их настройкой последнее время конкретно на этой площадке, 
каким было качество их работы. Учтите пожелания и требования самих 
артистов касательно этого вопроса. 
11. Позаботьтесь об организации охраны концерта, ведь Вы будете иметь 
дело с большим количеством людей. В этом деле целесообразней отдать 
предпочтение частным охранным предприятиям. 
12. В день концерта постарайтесь самостоятельно встретить артистов, а их 
питание, привоз на пресс-конференцию и саму площадку уже можно 
поручить и помощникам. Вы тем временем займитесь тщательным осмотром 
площадки вместе с представителем хозяев. Результаты осмотра фиксируются 
в специальном акте. 
13. После окончания концерта не забудьте произвести все необходимые 
выплаты и отблагодарить всех нужных людей. Не расстраивайтесь, если в 
первый раз полученная прибыль покажется не слишком большой. Главное – 
приобретенный опыт, который можно с успехом применять в дальнейшем и 
зарабатывать уже совсем другие деньги. 
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2.4. Постпромоушн 
Если подробно рассмотреть все стадии продвижения проекта — от 

создания идеи до его запуска и функционирования,  можно выделить 
отдельный блок продюсирования - постпромоушн.Эта стадия продвижения 
включает в себя поддержку популярности уже раскрученного проекта, 
который должен выдерживать конкуренцию на рынке с вновь 
появляющимися шоу-проектами. В этом выражается стремление к 
стабильной популярности, а следовательно, и прибыльности проекта. 

Здесь продюсер ставит проблему стратегического планирования, 
которая имеет три варианта. Во-первых, он может развивать свой бизнес 
двигаясь вперед, привлекая еще большее внимание к проекту с помощью 
скандалов, интриг, изменения стиля музыки, имиджа и т. д. Но обычно здесь 
есть определенные ограничительные рамки - конкуренты, отсутствие 
оригинальных идей, изначально заложенный потенциал, выше которого 
проект не пойдет, и т. д. 

Второй вариант состоит в том, что продюсер может остановиться и 
поддерживать популярность артиста на определенном уровне по принципу « 
тише едешь, дальше будешь». Так обычно поступают продюсеры проекта с 
небольшим творческо-коммерческим потенциалом. Они занимают среднее 
звено и не рвутся в лидеры. 

В-третьих, возможен вариант проекта-однодневки, когда продюсер 
собирает деньги с первых концертов, артист или группа быстро достигает 
популярности и потом так же быстро ее теряет. Обычно эти проекты сделаны 
на скорую руку, в них не заложено каких-то оригинальных новых идей. Здесь 
этап постпромоушна отсутствует, так как данный коллектив распадается, а у 
продюсера появляются уже другие идеи. 

Постпромоушн помимо дальнейшей раскрутки проекта предпола¬гает 
и развитие бизнеса в других направлениях — мерчандайзинг, уча¬стие в 
престижных музыкальных фестивалях, премиях (MusicAwards, 
«Евровидение») и т.д., а также выход на международный уровень (группы 
«Премьер-министр», «Тату» и др.). 

Немаловажное значение продюсер должен уделять и финансовым 
вопросам — составлению сметы, фандрейзингу. расчету сроков и размеров 
возврата вложенных средств. Для успешного продвижения проекта 
продюсеру нужно быть настоящим профессионалом, разбираться во всех 
аспектах своей деятельности и уметь вовремя среагировать на 
складывающиеся кризисные ситуации. 
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Тема 2. Разработка бизнес плана проекта. 

Бизнес-план составляется в целях эффективного управления и 
планирования бизнеса и является одним из основных инструментов 
управления предприятием, определяющих эффективность его деятельности.  

В условиях рынка и жестокой конкурентной борьбы предприятие 
должно уметь быстро и адекватно реагировать на изменения, происходящие 
во внешней среде и внутри самого предприятия.  

Это становится возможным, когда выполняется несколько условий: 
администрация и инвестор правильно оценивают реальное финансовое 
положение предприятия и его место на рынке;  

существуют конкретные цели к достижению которых должно 
стремиться предприятие;  

планируется и выполняется каждый шаг по достижению этих целей;  
администрация предприятия и инвестор понимают суть процессов 

происходящих на рынке, во внешней среде и внутри самой организации.  
Бизнес-план составляется для внутренних и внешних целей. В 

подавляющем большинстве случаев, так уж сложилось в нашей стране, 
бизнес-план начинают составлять, когда необходимо привлечь инвестиции. 
Но дело в том, что это только одна сторона дела, на самом деле он 
составляется не только для внешних целей.  

Внешние цели, для которых составляется бизнес-план - обоснование 
необходимости привлечения дополнительных инвестиций или заемных 
средств, демонстрация имеющихся у фирмы возможностей и привлечение 
внимания со стороны инвесторов и банка, убеждение их в достаточном 
уровне эффективности инвестиционного проекта и высоком уровне 
менеджмента предприятия.  

Каждый инвестор захочет оценить выгодность инвестирования в 
предлагаемый инвестиционный проект и оценить соотношение возможной 
отдачи от проекта и рискованности вложений, а лучший способ для этого - 
изучить и проанализировать бизнес-план инвестиционного проекта.  

Бизнес-план, по сути - визитная карточка инвестиционного проекта. Он 
дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный 
инвестиционный проект и при каких условиях он будет наиболее эффективен 
при допустимой для инвестора степени риска и верности допущений 
сделанных разработчиком инвестиционного проекта.  

Обязательным условием получения банковского кредита является 
предоставленный банку грамотно составленный бизнес-план 
инвестиционного проекта. Если у заемщика он отсутствует, это говорит о 
низком профессиональном уровне администрации предприятия и делает 
получение банковского кредита невозможным, кроме того, в будущем банк 
будет оценивать выдачу кредита такому предприятию, как более 
высокорисковую операцию, что обязательно повлияет на величину 
процентов по кредиту в сторону увеличения.  
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Гораздо более важными для предприятия являются внутренние цели, 
для которых составляется бизнес-план.  

Внутренние цели - проверка знаний управляющего персонала, 
понимания ими рыночной среды и реального положения предприятия на 
рынке. Очень важны достижение понимания инвестором и администрацией 
предприятия стратегических целей, характеристик, конкурентной среды, 
слабых и сильных сторон конкретного инвестиционного проекта, его 
возможной эффективности при заданных условиях.  

Таким образом, составив бизнес-план, Вы сделаете предприятие более 
эффективным и управляемым, сможете с более высокой точностью 
прогнозировать ситуацию на будущее.  

Создание новых проектов предполагает предварительное 
экономическое обоснование их целесообразности, последующее 
планирование необходимых затрат на их осуществление и ожидаемых 
конечных результатов. Бизнес-планирование позволяет экономистам-
менеджерам не только обосновать необходимость разработки того или иного 
инновационного проекта, но и возможность его реализации в действующих 
рыночных условиях.  

Основными объектами бизнес-планирования в свободных 
экономических отношениях служат высокодоходные и конкурентоспособные 
инновационные проекты. Как известно, современный рынок, основанный на 
соблюдении всеми производителями и потребителями равновесия между 
спросом и предложением и соизмерении своих доходов и расходов, всегда 
будет отдавать предпочтение в кредитовании и финансировании тем 
производственным, предпринимательским или коммерческим предложениям, 
которые в будущем дадут наибольший социально-экономический результат. 
Бизнес-планы в основном предназначаются для того, чтобы способствовать 
выходу на рынок высококонкурентных новых видов товаров и услуг.  

Следовательно, любой инновационный бизнес-проект должен иметь 
соответствующий бизнес-план обоснования оптимальных показателей 
производства и продажи товаров и услуг как на отечественном, так и на 
зарубежном рынке. В рыночных отношениях бизнес-план сам превращается 
в своеобразный товар, продвижение которого в окружающую предприятие 
внешнюю банковско-кредитную или финансово-инвестиционную среду 
должно принести максимальный доход разработчикам нового проекта.  

Бизнес-планы являются для наших производителей новым видом 
внутрихозяйственного или внутрифирменного планирования, получившим 
наибольшее распространение на малых и средних предприятиях. Бизнес-
планы разрабатываются на различные инновационные объекты или 
процессы, связанные с проектированием или созданием новых фирм и их 
подразделений, разработкой и поставкой на рынок требуемых товаров и 
услуг, реконструкцией предприятий и расширением выпуска продукции, 
совершенствованием технологии и организации производства, повышением 
качества товаров и производительности труда. В них обосновывается 
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определенная социально-экономическая цель, как правило, имеющая 
завершенный созидательный результат: рост прибыли, увеличение доли 
рынка, удовлетворение требований покупателей, ускорение оборота 
продукции, создание новых рабочих мест и т.д.  

Выбранная социально-экономическая цель фирмы на предстоящий 
период ее производственно-хозяйственной или иной деятельности должна 
получить наиболее полное отражение в разрабатываемом бизнес-плане. На 
вновь создаваемые или открываемые фирмы и предприятия разрабатывается 
в соответствии с проектом комплексный бизнес-план, включающий 
подробные технико-экономические расчеты по всем разделам и показателям 
проектирования, строительства и освоения нового производства товаров и 
услуг. На действующих предприятиях бизнес-планы обычно создаются с 
целью достижения соответствующих стратегических, тактических или 
оперативных направлений или задач, связанных с дальнейшим развитием 
производственных или функциональных подразделений, реструктуризацией 
или расширением организации и т.д. При стабильной и устойчивой работе 
предприятия бизнес-план может быть направлен на обновление основных 
производственных фондов и развитие новых технологий. При значительном 
спаде производства, имеющем место в переходный период, бизнес-план 
должен предусматривать поиск новых рынков, расширение сбыта продукции 
и т.п. В одних случаях требуется разработка комплексных бизнес-планов, в 
других - локальных бизнес-проектов. Бизнес-планы нужны на открытие 
любого нового проекта или своего дела всем производителям и 
предпринимателям.  

Бизнес-план представляет собой документ, который описывает аспекты 
будущего коммерческого предприятия, анализирует проблемы, с какими оно 
может столкнуться, а также устанавливает способы их решения. Бизнес-план 
в конечном счете должен дать правильный ответ на такие важные вопросы 
рыночных отношений, как возможная стоимость проекта и планируемые 
доходы. Каждый предприниматель должен знать, сколько будет стоить 
новый проект и принесет ли это дело доходы, а если принесет, то когда и 
какова степень риска? Ответы на эти вопросы рационального хозяйствования 
в сложных рыночных отношениях дает правильно составленный бизнес-
план. Передовой зарубежный опыт свидетельствует, что в условиях рынка 
всем производителям необходимо составлять планы как долгосрочной, так и 
текущей деятельности. Это означает, что всем нашим предпринимателям 
следует также иметь деловые планы. Составление бизнес-плана служит 
первым шагом каждого начинающего предпринимателя в сферу 
инновационной, хозяйственной, коммерческой или инвестиционной 
деятельности. Разработка такого плана требует не только всесторонней 
экономической оценки будущего бизнес-проекта профессиональными 
менеджерами, но и непосредственного участия самих предпринимателей и 
высших руководителей предприятия или фирмы. Совместное участие в 
составлении бизнес-планов экономистов и предпринимателей особенно 
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необходимо на отечественных предприятиях, имеющих многолетний опыт 
составления тактических и стратегических, в частности пятилетних и 
годовых, планов. Поэтому возникает вопрос о преемственности или 
соотношении широко известных в российской промышленности систем и 
методов планирования социально-экономического развития предприятий и 
новых бизнес-планов.  

В период становления рыночных отношений среди некоторых наших 
экономистов стала распространяться и теория о том, что на смену 
внутрихозяйственному планированию пришло бизнес-планирование. Однако 
многолетняя практика подтвердила не только возможность, но и 
необходимость совместного существования этих систем планирования на 
отечественных предприятиях. Механизм делового рыночного планирования, 
как справедливо считает В. М. Попов, включает теорию, методологию и 
практику планово-управленческой деятельности, охватывающей общие 
закономерности и российскую специфику рыночных экономических 
отношений. Изменились ориентиры, методы и инструменты хозяйствования, 
в основу которых положены рыночные законы спроса и предложения. В этих 
условиях деловое планирование или бизнес-планы должны объединить все 
этапы реализации предпринимательских проектов: от выбора стратегической 
или тактической цели до ее полной реализации на соответствующем рынке. 
Бизнес-планирование включает такие этапы, как выбор и обоснование вида 
деятельности, выявление наиболее реальных проектов ее осуществления, 
экономическую оценку затрат и результатов, разработку детализированного 
бизнес-плана, обеспечение выполнения запланированных мероприятий, 
корректировку плановых показателей и уточнение фактической 
эффективности использования бизнес-проекта.  

Таким образом, практика планирования подтверждает тесное 
взаимодействие бизнес-планов и социально-экономических планов, 
сложившихся на российских предприятиях в последние годы. Однако между 
этими видами планов существуют и различия, свидетельствующие о наличии 
у каждого из них своего собственного предмета и места как в сфере 
внутрифирменного планирования, так и во всей системе рыночного 
хозяйствования.  

Во-первых, бизнес-планирование, в отличие от 
внутрипроизводственного или корпоративного планирования, включает не 
весь комплекс общих целей предприятия или корпорации, а одну из 
важнейших задач, определяющих конкретное содержание планирования 
нового вида деятельности или бизнес-проекта. Бизнес-план ориентируется 
главным образом на разработку новой стратегии или тактики развития 
предприятия, тогда как социально-экономическое планирование может 
включать различные виды совместной текущей и перспективной 
деятельности.  

Во-вторых, бизнес-планы разрабатываются на инновационные 
проекты, четко очерченные временными сроками их выполнения, по 
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истечении которых работа над данным бизнес-проектом завершается. 
Внутрифирменное планирование производится и осуществляется 
непрерывно на всех уровнях управления хозяйством. По мере выполнения 
одного годового плана фирмы после соответствующей корректировки 
переходят к осуществлению очередного плана и т.д. Бизнес-план имеет не 
только четкие временные, но и более узкие пространственные границы, тогда 
как любой внутрифирменный план таких четких ограничений не имеет.  

В-третьих, основное назначение бизнес-плана состоит в открытии 
предпринимателями нового дела и получении на выполнение проекта 
необходимых производственных ресурсов и в первую очередь денежных 
средств. Поиск надежных инвесторов требует наиболее тщательного 
обоснования многих финансовых показателей с учетом существующей 
степени риска не только во внутренней производственно-хозяйственной 
деятельности, но и во внешних кредитно-финансовых и банковских 
структурах. Внутрифирменные планы необходимы в большей степени для 
собственного использования, тогда как бизнес-планы нужны для внешних 
инвесторов и кредиторов.  

В-четвертых, бизнес-планы разрабатываются непосредственно под 
руководством и при личном участии предпринимателя - учредителя фирмы. 
Внутрифирменным планированием, как правило, занимаются 
профессиональные экономисты-менеджеры и плановики линейных и 
функциональных подразделений предприятия. Личное участие каждого 
бизнесмена-предпринимателя в разработке делового плана своего нового 
предприятия способствует не только выработке реальной стратегической и 
оперативной цели, но и обеспечивает в будущем наиболее 'совершенную 
организацию выполнения бизнес-проекта на основе соизмерения затрат и 
результатов.  

В-пятых, отечественные специалисты пока не имеют научно 
обоснованных методик разработки бизнес-планов применительно к нашим 
условиям новых рыночных отношений, поскольку в большинстве 
методических и учебных рекомендаций раскрывается преимущественно опыт 
планирования на сложившемся зарубежном рынке. В то же время на 
российских предприятиях в условиях спада производства недостаточно 
широко используется имеющийся опыт внутрихозяйственного планирования. 
Поэтому в настоящее время требуется комплексный подход к развитию 
теории и практики не только бизнес-планирования, но и всей системы 
внутрихозяйственного планирования на отечественных предприятиях и 
фирмах с разными формами собственности и организационными 
особенностями.  

В условиях рынка основные плановые задачи каждого предприятия 
сводятся к решению следующих вопросов:  

какой вид продукции или какое новое дело выбрать для выхода на 
отечественный и зарубежный рынок;  
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каков будет рыночный спрос на предлагаемые товары и услуги и как он 
будет изменяться;  

какие ресурсы и в каких количествах потребуются для организации 
бизнес-проекта; 

сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти надежных 
поставщиков;  

каковы будут издержки на организацию производства и реализацию 
продукции и услуг на соответствующих рынках;  

какой может быть рыночная цена на данную продукцию и как на нее 
повлияют конкуренты;  

какими могут быть общие доходы и как их следует распределять между 
всеми участниками бизнес-проекта;  

каковы будут показатели эффективности производства и как их можно 
повысить.  

На начальных этапах составления бизнес-планов на те или иные 
бизнес-проекты достаточно приближенных ответов на основе выполнения 
укрупненных расчетов экономистами-менеджерами. В дальнейшем требуется 
проведение специалистами подробных или уточненных расчетов основных 
планово-экономических показателей. Содержание бизнес-плана, его состав и 
степень детализации определяются взаимодействием таких факторов, как вид 
и объем выпускаемой продукции, величина рыночного спроса и 
предложения, уровень развития и масштабы производства, источник 
финансирования бизнеса и платежеспособность предприятия и т.п. Для 
предварительного технико-экономического обоснования бизнес-проекта, как 
подтверждает отечественная практика, необходимы следующие рыночные 
показатели:  

общие исходные данные и условия выполнения проекта;  
рынок сбыта продукции и производственная мощность;  
материальные факторы производства и требуемые ресурсы;  
местонахождение предприятия и транспортные связи;  
проектно-конструкторская документация;  
организация предприятия и накладные расходы;  
потребность трудовых ресурсов и источники покрытия;  
планирование сроков осуществления проекта;  
финансово-экономическая оценка бизнес-проекта.  
Приведенные показатели бизнес-плана определяют не только 

содержание, но и последовательность выполнения необходимых планово-
экономических расчетов. Поэтому для качественной разработки бизнес-
планов необходима достоверная исходная маркетинговая, производственная, 
финансовая и другая планово-экономическая информация. В связи с этим 
рассмотрим примерную структуру действующих на зарубежных фирмах 
бизнес-планов, раскрывающих более подробно как исходную информацию, 
так и разрабатываемые на ee основе плановые показатели.  
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Титульный лист: название и адрес фирмы; имена и адреса учредителей; 
суть предлагаемого проекта; стоимость проекта.  

Вводная часть: основные положения предлагаемого проекта.  
Анализ положения дел в отрасли: текущая ситуация и тенденции ее 

развития; потенциальные конкуренты; предполагаемые потребители.  
Существо предлагаемого проекта: выпускаемая продукция; 

выполняемые работы и услуги; необходимые помещения и оборудование; 
требуемый административный и производственный персонал; сведения о 
самом предпринимателе и его партнерах.  

Производстенный план: содержание технологического и 
производственного процессов; предполагаемые субподрядчики и партнеры; 
стоимость основных производственных фондов; номенклатура и объем 
выпуска продукции; перечень применяемых материалов; поставщики сырья.  

План маркетинга: предполагаемые цены на продукцию; возможные 
каналы сбыта; реклама продукции; прогноз новых видов изделий; целевые 
показатели.  

Организационный план: форма собственности; сведения о партнерах 
(пайщиках); мера ответственности партнеров; состав руководящих органов; 
организационная структура фирмы; распределение обязанностей и функций.  

Финансовый план: план доходов и расходов; денежные поступления и 
платежи; балансовый план; точка самоокупаемости; основные источники 
денежных средств; порядок использования доходов.  

Оценка риска: слабые стороны предприятия; вероятность появления 
новых технологий; альтернативные стратегии; надежность партнеров и 
поставщиков.  

Приложения: перечень основных документов.  
В российском малом и большом предпринимательстве в последние 

годы значительно расширилась практика составления бизнес-планов с 
учетом специфики новых рыночных отношений. Приведем для примера 
основные показатели бизнес-планов, разрабатываемых на предприятиях 
Самарской области:  

наименование инвестиционного проекта и его краткое описание;  
цель проекта и сроки его реализации;  
срок окупаемости инвестиций;  
ожидаемые результаты от реализации проекта (прирост производства 

продукции и прибыли, рост экспорта, повышение качественных 
характеристик);  

предполагаемая стоимость проекта (общая стоимость, в том числе 
привлечение средств из областного бюджета);  

предельно минимальный срок кредита;  
форма гарантии возврата ссуды (залог земли, недвижимость, 

оборудование, страховка);  
план инвестиций и срок возврата ссуды по месяцам года;  
основные рынки сбыта продукции и конкуренты;  
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результаты реализации проекта (новые рабочие места, закупка 
технологии, оборудования);  

структура себестоимости по основным статьям расходов.  
Наличие типового содержания бизнес-плана расширяет границы его 

применения не только на больших, но и на малых предприятиях. Вместе с 
тем следует иметь в виду, что действующее российское законодательство не 
закрепляет не только формы и порядок бизнес-планирования, но и саму 
обязательность разработки таких планов. Однако бизнес-план уже занял свое 
прочное место в российском предпринимательстве.  

 
Тема 3. Продюсерский договор:  

правовая природа, содержание, условия и предмет. 
В научной литературе и законодательстве РБ явлению 

продюсерствауделено чрезвычайно мало внимания. Продюсирование как вид 
профессиональной деятельности не вполне изучено, несмотря на часто 
возникающие на практике соответствующие договорные отношения. 

Тем не менее, в настоящее время деятельность продюсеров 
востребована в творческой сфере - театральной, музыкальной, 
киноиндустрии, сфере изобразительного искусства, и продюсерский договор 
представляется в значительной степени интересным явлением в массиве уже 
существующих договоров. Кроме того, продюсерский договор с 
художником/исполнителем представляет повышенный научный интерес в 
связи с наличием ряда неопределенностей в его субъектном составе, 
правовой природе и содержании.Отсутствие четкой правовой регламентации 
обуславливает ситуацию, в которую попадают художники и их продюсеры: в 
настоящее время для правового закрепления своих отношений они 
пользуются договорами, прямо предусмотренными законом.Это договоры 
комиссии и агентирования. Однако такие договоры не полностью 
охватывают спектр взаимодействия сторон. Многие аспекты сотрудничества 
переходят в область устных договоренностей и обещаний.Поэтому 
представляется необходимым для упорядочения отношений между 
обществом и художником создание комфортного для всех механизма 
сотрудничества, взаимного влияния и помощи. 
Труд художника/исполнителя является особенным, а получаемый им 
творческий продукт имеет свою специфику.Существует множество 
различных типов художников-исполнителей в зависимости от вида 
искусства: художники, музыканты-исполнители, вокалисты, хореографы и 
т.д. Их творческий продукт (песня, танец) отличают уникальные свойства: он 
создан творческим трудом автора, содержит информацию, видение самого 
художника и неразрывно связано с личностью художника, его опытом, 
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переживаниями, внутренним миром.Результаты труда художника имеют 
особый характер. Сумму материалов, физический труд и иные издержки, 
понесенные в процессе создания «товара», в сотни, тысячи раз превышает 
цена готового произведения. 
Чаще всего художник настолько поглощен своим творчеством, что 
практические,юридические, экономические вопросы, связанные с его 
деятельностью и «продуктами» творчества, остаются вне зоны его внимания 
и понимания. Зачастую творческий характер деятельности художника не 
позволяет отождествить его с предпринимателем. Однако, в случае, когда 
создание произведенийявляется основным источником систематического 
поступления дохода, такая деятельность носит регулярный характер. В этом 
случае деятельность художника приобретает признаки предпринимательской. 
Обратимся теперь к фигуре продюсера, осуществляющего организационно-
управленческие функции в творческом процессе художника.Слово 
«продюсер» происходит от английского слова «produce», что означает 
«производить», «вырабатывать», «создавать». Английский словарь Macmillan 
дает следующее пояснение слова «producer»: некто, чья профессиональная 
деятельность заключается в организации работы и привлечении денежных 
средств в процессе создания фильма, спектакля, телевизионной программы, 
компакт-диска и проч. 
 По сути продюсер - это лицо, которое регулирует (или помогает 
регулировать) финансовые, организационные, технологические вопросы той 
или иной деятельности, а также вопросы создания того или иного проекта, 
это специалист, чья деятельность охватывает несколько профессиональных 
сфер: менеджмент, деловое администрирование, реклама, коммерция. 
Продюсер осуществляет свою деятельность с целью создания коммерчески 
привлекательных проектов, их финансового обеспечения, проведения в 
отношении них информационно-рекламной политики. Продюсирование 
направлено на отыскание источника инвестиций и получение максимальной 
финансовой прибыли. 
В белорусском законодательстве, как в законах, так и в значительном числе 
подзаконных актов (постановлениях Правительства Рб, ведомственных 
актах), определение понятия «продюсер» дается лишь применительно к 
сфере создания аудиовизуальных произведений, теле- и радиопрограмм, а 
также исполнительской деятельности, в том числе в рамках циркового 
представления (в последнем случае также используется термин 
«импресарио»).так, Гражданский кодекс Рб (далее ГК Рб) использует понятие 
продюсера применительно к процессу создания аудиовизуальных 
произведений. ВЗакон Республики Беларусь от 14 июня 2004 г. №292-З "О 

50 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



кинематографии в Республике Беларусь" устанавливается понятие продюсера 
фильма. 

Продюсирование - это деятельность, направленная на создание 
коммерчески привлекательного продукта в сфере искусства путем 
осуществления долгосрочных творческих и / или материальных вложений в 
объект в сочетании с осуществлением организационных, технических, 
рекламных, обеспечительных функций, а также финансового, кадрового и 
иных видов контроля за процессом «производства». 

Для правовой регламентации и придания продюсированию в любой 
сфере искусства статуса законодательно урегулированного института в сфере 
гражданских правоотношений представляется конструктивным принятие 
правовых норм, устанавливающих легальное определение продюсера и 
порядок его деятельности.Это может быть сделано как путем издания 
отдельного нормативно-правового акта, регламентирующего продюсерскую 
деятельность, так и внесением специальных положений в действующие 
законы и подзаконные акты. 
Продюсером художника может быть физическое либо юридическое лицо, 
оказывающее услуги по продвижению художника на арт-рынок, 
действующее от своего имени и за счет собственных средств или средств 
спонсоров, осуществляющее организационные, обеспечительные, 
финансовые, контрольные функции по договору с художником с целью 
повышения уровня известности художника, развития творческого 
потенциала. 
// На современном этапе роль продюсера художника-живописца как правило 
берет на себя галерея, являющаяся самым активным участником 
художественного рынка, включающего большое число участников.// 
Предмет продюсерского договора будет являться неким синтезом 
существующих в законодательстве положений. Существо продюсерского 
договора составляют определенные действия в пользу художника со стороны 
продюсера и передача, предоставление ему взамен интеллектуальных прав 
художником. На практике в построении отношений с художниками 
галереи/учреждения культуры пользуются договорами агентирования. В ГК 
Республики Беларусь нет легального определения договора агентирования, 
не закреплены права и обязанности сторон, существенные условия договора, 
основания и пределы ответственности контрагентов. В современной 
белорусской правовой науке также отсутствуют исследования правового 
регулирования общественных отношений, возникающих при оказании 
посреднических услуг по агентскому договору. 
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Однако с точки зрения функциональных возможностей, агентский договор 
представляет собой облегченную конструкцию, позволяющую избежать 
заключения либо нескольких различных и самостоятельных, но, тем не 
менее, связанных между собой гражданско-правовых договоров между 
одними и  теми же субъектами (комиссии, поручения), либо смешанных 
договоров, что упрощает деятельность  предпринимателей. Кроме того, 
договор агентирования, охватывающий больший спектр отношений, чем 
договор поручения или комиссии, уполномочивает агента на совершение не 
только юридическихдействий (договор поручения) или сделок (договор 
комиссии), но и фактических (иных) действий. В следствии чего, часто 
бывает востребован в культурно-творческой сфере. 

В Англии, США и ряде других стран договор агентирования полностью 
вытеснил традиционные для континентальной Европы договоры поручения и 
комиссии, но у контрагентов есть право выбора пути построения договора. У 
такой модели есть свои достоинства, но ее реализация в Республике Беларусь 
представляется преждевременной. 
Во исполнение Директивы Президента Республики Беларусь №4 «О развитии 
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в 
Республике Беларусь» следует подготовить проектные положения 
посвященные договору агентирования. Данные положения должны закрепить 
определение договора агентирования, механизм правового регулирования 
общественных отношений связанных с заключением, исполнением, 
изменением и прекращением договора агентирования. Исходя из специфики 
указанного договора и оказываемых услуг мы, предлагаем следующую 
дефиницию: «По договору агентирования одна сторона (агент) обязуется за 
вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) 
юридические и фактические (иные) действия от своего имени, но за счет 
принципала либо от имени и за счет принципала и нести ответственность, 
при наличии вины за совершенные им (агентом) в рамках заключенного 
агентского договора, действия». 
Считаем, что наличие в законодательстве, наряду с поручением и комиссией, 
определения и механизма правового регулирования договора агентирования 
создаст более благоприятные условия для осуществления 
предпринимательской деятельности, поможет избежать ошибок при 
заключении данного договора в правоприменительной практике, отграничит 
агентский договор от смежных договоров поручения и комиссии, устранит 
пробелы в законодательстве. 
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Итак, продюсер может совершать действия, аналогичные действиям агента, 
по поручению художника, но чаще всего не только в интересах художника, 
но и в своем интересе, получая определенный процент от цены работы при её 
продаже и делая собственную коллекцию за счет работ художника более 
насыщенной и интересной. 
Свои действия по договору продюсер осуществляет от своего имени и за счет 
собственных или привлеченных средств, но не за счет принципала.также в 
функции продюсера входит следить за экономией расходов, осуществлять 
действия организационного характера. В этом заключается существенное 
отличие продюсерского договора от договора агентирования. 
В свою очередь художник, как участник договора, обязуется предоставить 
продюсеру монопольное право на осуществление сделок купли-продажи 
своих произведений. Автор должен гарантировать, что такое право он не 
предоставит никому другому. 
Таким образом, спецификой продюсерского договора будут являться 
передача или предоставление исключительного права на определенное, 
заранее оговоренное произведение продюсеру.Эта часть предмета 
продюсерского договора будет представлять собой исключительную 
лицензию либо отчуждение исключительных прав на определенное 
количество произведений.Продюсер должен иметь законные основания 
реализации произведений и осуществления иных действий. 
Перечень доступных продюсеру действий должен включать размещение 
изображений произведения в каталогах и рекламных материалах, публичную 
демонстрацию оригинала произведения непосредственно или на экране, 
размещение изображений произведения в сети Интернет и т. д.Включение в 
продюсерский договор положений простой (неисключительной) лицензии 
будет противоречить сущности продюсерского договора, по которому один 
из главных интересов продюсера - преимущественное право реализации 
произведений - будет ущемлен. 
Важным положением продюсерского договора будут являться действия 
договора на территории всех государств. Продюсер может использовать в 
продвижении художника свои связи с иностранными площадками, деятелями 
искусств за рубежом.А выход на художественный рынок на Западе сулит 
большую прибыль, чем в Рб. Поэтому ограничение территории, на которой 
может действовать продюсер, будет ущемлением прав последнего.Без 
включения в договор положений, определяющих территорию его действия, к 
договору могут быть применены нормы, касающиеся лицензионных 
договоров, и таким образом полномочия продюсера будут ограничены лишь 
территорией Рб. 
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Также художнику/испонителя следует воздержаться от самостоятельной 
деятельности, аналогичной продюсерской. Иначе в этом будет 
прослеживаться принцип недобросовестности автора. Художник по договору 
продюсирования во время его действия не должен «продавать/продвинать» 
произведения напрямую, так как это ущемляет интересы продюсера, который 
понес значительные затраты на продвижение работ художника на рынок, в 
результате чего имеет преимущественное право на приобретение и / или 
реализацию оригиналов произведений. 
В договоре отчуждения или передачи исключительных правусловие о цене 
является существенным.По смыслу продюсерского договора первоначально 
такое отчуждение будет безвозмездным.Однако продюсер (галерея) 
изначально по договору обязуется выплачивать художнику содержание, 
обеспечивать условия для работы. Моментом предоставления или 
отчуждения исключительных прав на произведение искусства по 
продюсерскому договору будет являться момент заключения договора. 
Существенным условием договора наряду с предметом будет являться срок. 
Продюсерские отношения являются долгосрочными. Результат работы 
продюсера можно проследить по тенденции изменения степени узнаваемости 
художника и его работ, по спросу на его работы, по динамике цен на 
произведения.Представляется, что данный договор должен заключаться на 
срок не менее года. По истечении такого времени можно говорить о 
достигнутых результатах продвижения художника. 
Как было указано выше, продюсер обязуется в целях продюсирования 
художника осуществить определенные действия, которые в том числе будут 
отражаться в следующих условиях договора: 
1. Условие о предоставлении продюсером средств, в том числе денежных, 
материалов для работы над произведением, помещения размещения 
мастерской, где художник будет создавать произведения. 
2.Условие об организации продюсером выставок, концертов и т.п.  Продюсер 
обязуется организовать мероприятия для исполнителя, берет на себя 
финансовое, техническое, организационное бремя. При подготовке таких 
мероприятий (выставок, концертов, презентаций и проч.) могут возникнуть 
творческие разногласия по теме выставки, по вопросам, кто будет 
осуществлять отбор работ, заниматься оформлением и т.п. Поэтому в 
продюсерском договоре необходимо указать, каким образом будут 
разрешаться соответствующие вопросы - по соглашению сторон или 
приоритет остается за продюсером. 
4. Условие о перепродаже. Продюсер (галерея) имеет возможность 
гарантировать защиту соответствующих интересов автора. В ст. 18 Закон РБ 
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Об авторском праве и смежных правах от 17 мая 2011 г. № 262-
З устанавливается право следования, которое является неотчуждаемым 
правом автора. 
//1. В каждом случае публичной перепродажи оригиналов произведений 
изобразительного искусства, оригиналов рукописей произведений писателей, 
композиторов и ученых (через аукцион, галерею изобразительного искусства, 
художественный салон, магазин и др.) автор и его наследники имеют право на 
получение от продавца отчислений в размере 5 процентов от цены перепродажи 
(право следования). 
2. Порядок выплаты указанных отчислений определяется Советом Министров 
Республики Беларусь. 
3. Право следования является неотчуждаемым и переходит только к наследникам 
автора на срок действия исключительного права. // 
5. Условие о перевозке. Необходимо установить изначально, чьими силами и 
за чей счет она будет производиться. Предпочтительнее, чтобы продюсер 
взял на себя вопросы доставки; как следствие, ответственность за 
сохранность произведений во время перевозки будет лежать на продюсере. 
При этом данные условия регламентируются общими положениями 
действующего законодательства о договоре перевозки. 
6. Условие о рекламе.Реклама - это одна из форм продвижения художника. В 
продюсерском договоре должно быть прописано, что расходы берет на себя 
галерея. Данное положение соответствует предмету договора и подтверждает 
его.Также следует установить, будет ли учитываться мнение художника в 
этих вопросах при обсуждении рекламных проектов (оформление рекламы, 
виды, носители, афиши и прочее). 
6. Условие о представителе.Продюсер наделяется представительскими 
функциями в отношении художника, совершая как фактические, так и 
юридические действия, и как лицо, действующее в интересах художника, 
является его представителем в делах, направленных на исполнение 
договора.Продюсер подписывает договоры на участие в проектах, выставках, 
которые организуются не самим продюсером, а другими участниками 
художественного процесса, возможно, государственными учреждениями, 
критически подходит к фигуре покупателя произведения, осведомляется о 
коллекции, в которую попадет произведение, в случае нарушения прав 
художника осуществляет их защиту либо за счет своих средств поручает 
защиту интересов художника квалифицированному специалисту. 
Из всего вышесказанного следует, что продюсерский договор будет 
относиться к типу смешанных договоров. В его составе соединяются 
положения многих договоров: лицензионного, агентского, возмездного 
оказания услуг, договора комиссии, хранения, перевозки и др.Однако по 
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своей общей сути наибольшее сходство продюсерский договор будет иметь с 
договором возмездного оказания услуг. 
Продюсирование характеризуется массивом предоставляемых художнику 
услуг и благ, имея направленность на получение прибыли и иных улучшений 
имущественного и неимущественного характера.Представляется, что в 
случае отсутствия прямого правового регулирования правоотношений, 
вытекающих из указанного договора, на основании аналогии закона к 
данным отношениям следует применять правовые нормы, 
регламентирующие договор возмездного оказания услуг. 
В научной литературе господствует мнение, что продюсерский договор 
является разновидностью договора агентирования. Деятельность в сфере 
искусства является многослойной и требует регламентации со стороны 
сложных по конструкции договоров, где наряду с юридическими действиями 
агент выполняет и фактические. Отмечается, что агенты в культурно-
творческой среде помогают организовывать и осуществлять различные 
мероприятия, позволяя субъектам творческой деятельности сосредоточиться 
на искусстве. Действительно, данное положение имеет место быть. Однако 
правовая природа продюсерской деятельности, на наш взгляд, представляет 
собой более сложную и комплексную деятельность, которая не может 
ограничиваться только агентированием. 
Действительно, продюсер разрабатывает и предлагает художнику целую 
программу практических действий, которые направлены на достижение 
полезного результата как для самого художника, так и для продюсера: 
профессиональный и творческий рост художника, повышение уровня 
конкурентоспособности на рынке искусства его произведений и доход 
продюсера, который напрямую зависит от успехов художника. Продюсер, в 
отличие от агента, осуществляет все свои действия за счет собственных либо 
привлеченных средств. 
В способе организации продюсерской деятельности заключается 
принципиальное отличие продюсерского договора от агентского.В пользу 
самостоятельности продюсерского договора в массиве гражданско-правовых 
договоров говорит тот факт, что все действия, которые продюсер планирует 
осуществить в отношении художника с целью повышения уровня его 
известности, он определяет сам. В основании продюсерской деятельности 
лежит инициатива продюсера. Художник может нуждаться вразличного рода 
поддержке (организационной, материальной и другой), однако 
конкретизировать ее будет продюсер. Это отличает продюсерский договор от 
агентского и возмездного оказания услуг, в которых действия совершаются 
по поручению и заданию соответственно.Риски сторон обусловлены 
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спецификой сферы, в которой они возникают. Можно прогнозировать успех 
художника на рынке, однако говорить с определенной степенью вероятности 
о достижимости конкретных результатах невозможно.Как и все иные 
договоры, продюсерский договор прекращается в силу истечения срока его 
действия или по соглашению сторон. Представляется, что в возможных 
общих случаях одностороннего расторжения договоров, предусмотренных 
ГК РБ, преимущественное право расторжения договора по объему взятых на 
себя обязательств будет иметь продюсер. Так, продюсер, являясь в 
большинстве случаев инициатором заключения договора, первым 
совершающий определенные действия в соответствии с договором, несет, как 
правило, значительные траты.Если художник не создает произведения 
искусства либо создает в недостаточном количестве и качестве, не 
предоставляет продюсеру возможность продавать вновь создаваемые 
произведения, продюсер лишается прогнозируемой имущественной выгоды, 
и соответствующие действия художника будут признаны существенным 
нарушением договора.В свою очередь художник вправе потребовать 
расторжения договора, если продюсер не предпринимает никаких 
организационных действий в целях продвижения художника, не 
осуществляет финансирование, не привлекает его к участию в 
художественных проектах, не ведет активных мероприятий по вовлечению 
художника в процессы и события художественного рынка. 
Таким образом, по продюсерскому договору с художником одна сторона 
(продюсер) обязуется совершать в пользу другой стороны (художника) от 
своего имени и за счет собственных либо привлеченных средств действия по 
продюсированию с целью повышения уровня известности художника и его 
работ, а также введению произведений последнего на художественный 
рынок.Художник в свою очередь предоставляет продюсеру взамен 
исключительные права полностью либо в части на оговоренное количество 
ранее созданных им и / или созданных во время действия продюсерского 
договора произведений  искусства. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. 
Предпосылки возникновения продюсерской деятельности.  

Понятие продюсера. 
 

Основные вопросы 
 

1. Исторические предпосылки возникновения продюсерской деятельности. 
2. Явление продюсирования в контексте современных социокультурных 
событий и деловой практике. 
3. Содержание понятие продюсера и продюсерской деятельности. Различные 
трактовки определения.  
 

Темы докладов 
 

1. Деятельность белорусских продюсеров в различных сферах культуры и 
искусства в Республике Беларусь и за ее пределами. 
2. Описание и анализ деятельности зарубежных продюсеров в различных 
сферах (музыкальная, театральная и т.п.). 

 
Практическое задание 

 
Провести анализ культурно-досуговых учреждений своего города и 
определить наиболее приоритетные направления деятельности продюсера на 
примере своего города. 
 

Тема 2. 
Особенности продюсерской деятельности в различных типах КДУ. 

 
Основные вопросы 

 
1. Культурно-досуговые учреждения Республики Беларусь как арена 
продюсерской деятельности.  
2. Особенности продюсерской деятельности в области музыкальной 
индустрии (на конкретном примере). 
3. Продюсерская деятельность в театральном искусстве (на конкретном 
примере). Понятие антрепренера. 
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4. Телевидение как сфера деятельности продюсера культурно-досугового 
учреждения.  
 

Темы для докладов 
 

1. Продюсерские центры Республики Беларусь. 
2. Художественные коллективы/исполнители/проекты, нуждающиеся в 
продюсере. 
 

Практическое задание 
 

Придумать идею, концепцию и направление деятельности продюсерского 
центра на базе культурно-досугового учреждения. 
 

Тема 3. 
Продюсерская команда: основные участники и партнеры. 

 
Основные вопросы 

 
1. Основные функции продюсерской деятельности. 
2. Творческий состав продюсерской команды. Особенности их деятельности. 
3. Организационный состав продюсерской команды. Особенности их 
деятельности. 
4. Партнерские контракты и соглашения в системе продюсирования. 
 

Практическое задание 
 

Составить портрет – «идеальную модель» продюсера.  
 

Тема 4.  
Маркетинговые стратегии, виды рекламы и  формы финансирования 

проектов. 
 

Основные вопросы 
 

1. Схема финансирования производства музыкальной, театральной, 
аудиовизуальной и иной художественной продукции. 
2. Основные виды и/или способы финансирования продюсерских проектов. 
3.  Каналы (источники) финансирования. Их отличительные характеристики. 
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4. Достоинства и недостатки прямого бюджетного финансирования. 
5. Понятие маркетинговых стратегий. Наиболее приемлемые стратегии в 
деятельности продюсера КДУ. 
 
1. Технологии рекламы и PR как средство маркетинговых коммуникаций для 
поддержания жизнедеятельности продюсерского проекта. 
2. Креативные технологии в разработке рекламы проекта; вирусный 
маркетинг (viralmarketing), прием “сарафанного радио" («world-of-mouth), 
партизанский маркетинг (guerrillamarketing) и др. 
3. Виды и основные средства распространения рекламной информации, 
применяющиеся в КДУ. 
4. Этапы проведения рекламной кампании проекта КДУ. 
5. Использование традиционных средств PR интервью, пресс- конференций, 
брифингов,  презентаций для позиционирования продюсерского продукта. 
 

Практическое задание 
 

Определение критериев оценки художественного произведения, коллектива, 
исполнителя, проекта (музыканта, художника, режиссера и др.). 
 

Раздел 2. 
Технологические особенности создания продюсерского проекта 

 
Тема 1. 

Продюсерский  проект  от   создания   идеи   до   концертной 
деятельности. Технологические этапы. 

 
Основные вопросы 

 
1. Понятие продюсерского проекта в сфере культурно-досуговых 
учреждений. Описание технологических этапов продюсерской деятельности. 
2. Подготовительный этап.  
3.Репетиционно-постоновочный период. 
4. Период реализации проекта. 
5. Постопромоушен. 
 

Дополнительные вопросы 
 

1. Понятие гастрольного менеджмента. Цели и характер гастролей. 
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2. Организационно-правовое обеспечение концертно-гастрольной 
деятельности в Беларуси. 
3.  Понятие райдера. Бытовой, технический и гастрольный райдер. 
4.   Ангажемент. Деятельность арт-менеджера по организации ангажемента. 
 

Практическое задание 
Составить райдер (бытовой, технический, гастрольный). 
 

Тема 2. 
Разработка бизнес плана проекта. 

 
Основные вопросы 

 
1.Продюсерство как особая разновидность предпринимательской 
деятельности в культуре. 
2. Понятие, структура и содержание типового бизнес-плана.  
 

Практическое задание 
1. Написание бизнес-плана отечественного художественного проекта. 
2. Создание бизнес-плана собственного «виртуального» проекта. 
 

Тема 3. 
Продюсерский договор: правовая природа, содержание, условия и 

предмет. 
 

Основные вопросы 
 

1. Действующее законодательство и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность продюсера. 
2. Сущность и содержание продюсерского договора. 
3. Продюсерская деятельность и: 
а.  Содержание «Закона о культуре». 
б.  Содержание «Закона об авторском праве н смежных правах». 
в.  Содержание «Закона о рекламе». 
г.  Содержание «Закона о средствах массовой информации» 
 

Практическое задание 
Самостоятельно составить и прописать условия продюсерского договора. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
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Вопросы для подготовки к экзамену 
 
1.  Продюсер как предприниматель в сфере КДУ. 
2.  Компетентностная модель современного продюсера. 
3.  Истоки развития продюсерства в искусстве. 
4. Этапы развития продюсерства в Республике Беларусь.  
5.  Основные направления деятельности продюсера в КДУ. 
6.  Содержание «Закона о культуре». 
7.  Содержание «Закона об авторском праве н смежных правах». 
8.  Содержание «Закона о рекламе». 
9.  Содержание «Закона о средствах массовой информации» 
10. Деятельность продюсерских коммерческих организаций и особенности 
функционирования института продюсерства в государственных организациях 
сферы культуры РБ.  
11. Партнерские контракты и соглашения в системе продюсирования.  
12. Деятельность белорусских продюсеров в различных сферах культуры и 
искусства в Республике Беларусь и за ее пределами. 
13. Понятие гастрольного менеджмента. Цели и характер гастролей. 
14. Организационно-правовое обеспечение концертно-гастрольной 
деятельности в Беларуси. 
15.   Разработка графика гастрольной деятельности, порядка проведения 
спектаклей. 
16.   Бытовой, технический и гастрольный райдер. 
17.   Разработка рекламной кампании гастролей. 
18.   Ангажемент. Деятельность арт-менеджера по организации ангажемента. 
19.   Понятие и специфика имиджа музыканта 
20. Технологии рекламы и PR как средство маркетинговых коммуникаций 
для поддержания жизнедеятельности продюсерского проекта. 
21. Креативные технологии в разработке рекламы проекта; вирусный 
маркетинг (viralmarketing), прием “сарафанного радио" («world-of-mouth), 
партизанский маркетинг (guerrillamarketing) и др. 
22. Виды и основные средства распространения рекламной информации, 
применяющиеся в КДУ. 
23. Этапы проведения рекламной кампании проекта КДУ. 
24. Использование традиционных средств PR интервью, пресс- конференций, 
брифингов,  презентаций для позиционирования продюсерского продукта. 
25. Критерии оценки художественного произведения, коллектива, 
исполнителя (музыканта, художника, режиссера и др.).  
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Вопросы для самопроверки 
 
1. Продюсер и его деятельность 
2. Важнейшие аспекты продюсерской этики 
3. Основные функциональные задачи продюсера 
4. Необходимые профессиональные и личностные качества продюсера 
5. Основные сферы продюсерской деятельности в Республике Беларусь 
6. Продюсерский договор: правовая природа и содержание 
7. Условия и предмет продюсерского договора 
8. Договор агентирования в продюсерской деятельности 
9. Продюсерские центры Республики Беларусь 
10. Культурно-досуговые учреждения Республики Беларусь как арена 
продюсерской деятельности  
11. Особенности продюсерской деятельности в области музыкальной 
индустрии 
12. Продюсерская деятельность в театральном искусстве 
13. Деятельность продюсера на телевидении 
14. Продюсер аудиовизуальной сферы 
15. Определение профессии продюсера  
16. Синтетическая природа профессии «Продюсер» 
17. Специфика работы продюсера в области культурно-досуговых 
учреждений 
18. Основные задачи продюсирования 
19. Основы деловой репутации и благоприятного имиджа  
продюсера 
20. Продюсерство в условиях социально-ориентированной экономики 
21. Права, обязанности, ответственность продюсера 
22. Продюсерство как особая разновидность предпринимательской 
деятельности в культуре 
23. Действующее законодательство и иные нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность продюсера 
24. Схемы и каналы финансирования производства музыкальной, 
театральной, аудиовизуальной и иной художественной продукции 
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Критерии оценки студентов в ходе учебного процесса 
 
Суммарно подсчет баллов выглядит следующим образом: 
 
Посещение занятия – 5 баллов 
Участие в дискуссии – 5  
Выступление по основным вопросам – 10  
Доклад 5-15 баллов (в зависимости от содержания, оформления и количества 
страниц – макс. 10-12). 
 
Для получения зачета автоматически студенту необходимо набрать 80-120 
баллов!!! 
 
60-80 баллов – один вопрос на зачете 
40-60 баллов – два вопроса на зачете 
Менее 40 – три вопроса 
0 баллов – недопуск 
 
Ответ на основные вопросы должен содержать краткую информацию по 
теме, время выступления 7-10 минут. Допускается использовать краткий 
конспект выступления. 
 
Считывание ответа с электронного носителя не допускается и не 
засчитывается как проделанная работа!!! 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Программа курса 
 

РАЗДЕЛ 1. 
Продюсирование как деятельность и образовательная дисциплина в 

системе подготовки культуролога 
 

Тема 1. Вводная лекция.  
Предпосылки возникновения продюсерской деятельности. 

Понятие продюсера. 
 
Продюсерская деятельность в контексте современных 

социокультурных событий и деловой практике. Генезис понятия 
продюсирования в художественной культуре и становление 
профессиональной среды в условиях рыночной культуры. Этапы становления 
и развития продюсерства в искусстве. Продюсирование как предмет 
научного изучения, направление профессионального образования и 
практическая деятельность в сфере культурно-досуговых учреждений. 

Особенности продюсерской деятельности в зарубежных странах. 
Состояние продюсерства на современном этапе в Республике Беларусь. 
Задачи и цели курса в системе гуманитарного знания и подготовки 
специалистов социокультурной сферы. Структура курса и межпредметные 
связи. 

Понятие и профессиональная компетентность продюсера. Знания, 
умения, навыки и личностные качества, продуцирующие успешную 
деятельность продюсера в области культурно-досуговых 
учреждений.Эволюция профессии «Продюсер». Составляющие сферы 
продюсерской деятельности: экономическая теория, менеджмент, маркетинг, 
предпринимательство, вопросы финансирования, управления рисками и 
управления персоналом.  

 
Тема 2. 

Особенности продюсерской деятельности в различных типах КДУ. 
 
Основные факторы, определяющие успешность продюсерской 

деятельности в КДУ (профессиональные, личные и деловые качества). 
Возможные формы управления, способствующие плодотворной 
организационно-творческой деятельности. Типология продюсеров. 
«Идеальная модель» продюсера. 
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Продюсирование культурного/развлекательного проекта как сложный и 
многоуровневый процесс. Слагаемые творческого и управленческого 
процесса продюсерской деятельности. Отличительные особенности 
деятельности продюсера в различных типах культурно-досуговых 
учреждений. 
 

Тема 3. 
Продюсерская команда: основные участники и партнеры 

 
Направления, взаимосвязь  и специфика продюсерской деятельности. 

Основные функции организатора проекта (продюсера). Задачи, касающиеся  
как  непосредственно  производства  материала (присутствие в студии 
звукозаписи, на съемочной площадке, договоренность об аренде  аппаратуры 
и т.п.), так  и  текущих операций, связанных с решением каких-либо 
финансовых и других вопросов, работы  с  сотрудниками, вышестоящими  
органами и т. д. В зависимости от структуры продюсерской команды, объема 
выполняемых задач и системы управления продюсеры могут быть 
классифицированы как генеральный, исполнительный, линейный, 
проектный, креативный и др. 

Состав продюсерской команды (инвесторы, спонсоры, финансовый 
директор, финансовый менеджер, директор коллектива, менеджер и др.). 

 
Тема 4. 

 Маркетинговые стратегии, виды рекламы и  формы 
финансирования проектов. 

 
 Особенности и основные направления предпроизводственной 
деятельности продюсера. Информационная деятельность и маркетинговые 
исследования. Понятие рисков в продюсерской деятельности. Значение и 
роль управления рисками. 

Структура и виды затрат. Определение потребительских характеристик 
продюсерского проекта. Планирование себестоимости проекта.  
 Значение рекламы в системе продвижения художественного продукта. 
Классификация видов рекламы. Рекламная кампания: критерии выбора.  
 Основные источники финансирования проекта на различных стадиях 
его производства и реализации. Определение наиболее подходящего.  
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РАЗДЕЛ 2. 
Технологические особенности создания продюсерского проекта в КДУ. 

 
Тема 1. 

Продюсерский  проект  от   создания   идеи   до   концертной 
деятельности. Технологические этапы. 

 
Создание идеи проекта и разработка его концепции – 

подготовительный этап. Во время поиска идеи продюсер решает 
первоочередные задачи (на какую аудиторию рассчитан проект по 
возрасту;содержание художественного материала; актуальность нового 
проекта и др.). 
 Следующий этап – репетиционно-постановочный – этап режиссуры 
концертного выступления, то есть получение конечного продукта, который 
будет представлен публике. Этот этап является одним ил самых сложных как 
для продюсера, так и для артистов, так как конечным результатом этой 
работы должно быть эффектное выступление. 

Завершающий период реализации проекта, в котором он предстанет 
перед публикой. Этот процесс включает в себя следующиеэтапы — 
промокампания проекта, дистрибуция, концертная и гастрольная 
деятельность. Райдер: понятие, классификация, условия.  

 
Тема 2.  

Разработка бизнес-плана проекта. 
 

Составление бизнес-план в целях эффективного управления и 
планирования этапов организации и реализации художественного проекта. 
Бизнес-план как один из основных инструментов управления командой 
проекта, определяющих эффективность ее деятельности. Основные 
оъектыбизнес-планирования. 

Внутренние и внешние цели бизнес-плана. Содержательные показатели  
бизнес-плана. Особенности составления бизнес-плана продюсером 
культурно-досуговых учреждений. Экономическое обоснование 
продюсерского проекта. 

 
 

Тема 3. 
Продюсерский договор: правовая природа, содержание, условия и 

предмет. 
 

Продюсирование как вид профессиональной деятельности. 
Особенности правового режима деятельности продюсера. Правовая 
регламентация деятельности художников. Продюсер и иные субъекты 
предпринимательской и трудовой деятельности. 
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Договоры комиссии и агентирования. Специфика и отличительные 
свойства художественного продукта. Понятие, содержание, предмет 
продюсерского договора. Понятие исключительного права. Основные 
условия продюсерского договора. Отличия продюсерского договора от 
агентского.  
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	Главное предназначение маркетинга – это связать производителя и потребителя, помочь им найти друг друга. Решение этой задачи связано с целеполаганием.
	Целью маркетингав продюсерской деятельности является коммерциализация сферы культуры и достижение эффективного использования денежных вложений. И вместе с тем, сфера культуры является искусством, сферой применения творческих способностей, и поэтому ма...
	В сфере культуры производство и потребление связаны посредством целого ряда факторов. Здесь посредниками берутся во внимание не только потребительский спрос и платежеспособность потребителя продукта, но и его желание потратить свой досуг на потребител...



