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Как и во всей социальной сфере, в сфере 
культуры на протяжении ряда лет последовательно 
вводился новый порядок организации предоставле- 
ния услуг, соответствующий принципам социальной 
политики, реализуемой сектором государственного 
управления, и принципам продолжающейся в нашей 
стране бюджетной реформы. Однако существуют 
проблемы, препятствующие достижению социально 
значимых результатов, на которые данный порядок 
ориентирован. Эти проблемы возникают прежде 
всего при взаимодействии сектора государственного 
управления и продуцентов услуг в процессе фор-
мирования государственных (муниципальных) зада-
ний в сфере услуг культуры. 

Безусловно, не так-то просто быстро и безбо-
лезненно перейти на новые принципы хозяй-
ствования, при которых основной упор делается на 
самоокупаемость учреждений культуры посредством 
расширения объемов приносящей доход деятель-
ности [1]. Распространение опыта лучших практик 
создает устойчивые предпосылки для формирования 
и практической реализации нового подхода к орга-
низации и предоставлению услуг в общественном 
секторе.

В соответствии с концепцией процессного управ-
ления вся деятельность организаций рассматривает-
ся как цепочка процессов. Согласно принципам про-
цессного подхода, качественный результат для по-
требителей обеспечивается взаимосвязанностью 
последовательно реализуемых процессов, то есть 
системы действий, преобразующих ресурсы на вхо-
де процесса в определенный результат на выходе.

Для устойчивого развития продуцента услуг 
культуры, на наш взгляд, необходимо последовательно 
внедрять процессный подход, включающий в себя 

четыре основных этапа: план, реализация, внутренний 
контроль, корректировка. Практическое воплощение 
процессного подхода возможно посредством меха-
низма, обеспеченного необходимым инструмен-
тарием [2].

Под механизмом реализации процессного подхо-
да в индустрии культуры будем понимать синхрони-
зированное взаимодействие целевой, обеспечиваю-
щей и оценочной подсистем, инструментов и мето-
дов, имеющихся в распоряжении органов власти для 
сохранения и приумножения культурного наследия 
нашей страны. Механизм реализации процессного 
подхода при предоставлении услуг в индустрии куль-
туры иллюстрирует рисунок.

С учетом особенностей процессного подхода 
применительно к сфере культуры при структуриза-
ции его базовых элементов были выделены целевая, 
обеспечивающая и оценочная подсистемы. Посколь-
ку рассматриваемый механизм предполагается реа-
лизовывать в государственном секторе сферы куль-
туры, целевая система имеет в качестве приоритет-
ных направлений:

– сохранение культурного наследия России про-
дуцентами услуг (театры, музеи, цирки, выставочные 
центры, библиотеки и др.), на которых возложены 
сектором государственного управления соответству-
ющие функции;

– выполнение в полном объеме государственно-
го (муниципального) задания, результаты которого 
могли бы быть признаны социально значимыми, об-
ладающими достаточным уровнем социальной и эко-
номической эффективности;

– поддержание и усиление конкурентоспособно-
сти продуцентов индустрии культуры государствен-
ного сектора посредством диверсификации услуг на 
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основе рационального и креативного использования 
имеющихся в их распоряжении материальных ресур-
сов. Индикатором здесь будет объем платных услуг 
в рамках приносящей доход деятельности.

Обеспечивающие подсистемы механизма реали-
зации процессного подхода представляют собой со-
вокупность ряда основополагающих условий, к ко-
торым необходимо отнести кадровые, финансовые 
и другие ресурсы

Кадровые (интеллектуальные) ресурсы – сово-
купность специалистов высокого профессионально-
го и интеллектуального уровня, занятых в процессе 
создания и обеспечения предоставления полных и 
качественных услуг в индустрии культуры, ориенти-
рованных на производство окончательного культур-
ного продукта (благ и услуг).

Под специальным человеческим ресурсом необ-
ходимо понимать характерный для учреждения 
культуры персонал – определенную категорию работ-
ников, которым в силу профессиональных качеств, 
знаний и умений, присущих им способностей и навыков, 
компетентности и опыта поручают осуществлять 
руководство, управление и надлежащую деятель-
ность учреждений культуры.

Характерные для учреждений культуры в данный 
период разнонаправленные колебания в численности 
работников обусловливаются прежде всего недостаточ-
ным и несвоевременным финансированием отрасли, 
которая для государства не является приоритетной при 
принятии решения о выделения бюджетных средств на 
обеспечение деятельности. При всей социальной зна-
чимости результатов труда работников сферы культуры 
уровень заработной платы в данных организациях оста-
ется на довольно невысоком уровне.

Немаловажная проблема – уровень квалифика-
ции работников сферы культуры. Качество творче-
ской работы напрямую зависит от квалификации 
специалистов, занятых в сфере социально-культур-
ной деятельности. Недостаток квалификации может 
негативно сказаться на качественном и профессио-
нальном уровне предоставления услуг при организа-
ции и  проведении культурно-массовых мероприятий. 
Регулярное и планомерное повышение квалифика-
ции и уровня образованности работников, занятых 
в сфере культуры, является одним из главных резер-
вов для качественного развития деятельности в сфе-
ре культуры.

Кадровые ресурсы сферы культуры включают 
три категории сотрудников:

– творческая часть коллектива – это объедине-
ние творчески ориентированных сотрудников, харак-
теризующихся личностными, профессиональными 
и психологическими особенностями, обладающих 
профессиональным потенциалом, знаниями, творче-
скими умениями, навыками и способностями, чья де-
ятельность направлена на предоставление услуг и 
выполнение творческих проектов, требующих креа-
тивного подхода. Творческие коллективы имеют оди-
наковые принципы работы, главное – при выпу-
ске-сдаче материала в определенные сроки они 
должны предлагать креативные решения;

– административно-управленческий персонал 
(АУП). Без данной категории сотрудников трудно себе 
представить продуктивное и профессиональное предо-
ставление услуг и выполнение проектов творческой ча-
стью коллектива в оговоренные сроки. Работа АУП ча-
стично или полностью направлена на выполнение 
управляющих функций или обеспечение технического 
взаимодействия и управления в творческих коллекти-
вах, занятых предоставлением услуг или производ-
ством продукта в сфере культурной жизни общества, 
будь то управление государственным, кооперативным, 
частным или общественным учреждением: в любом из 
них имеются структурные подразделения, укомплекто-
ванные штатом квалифицированных специалистов, де-
ятельность которых связана с решением конкретных 
задач в области управления, что позволяет творческо-
му коллективу успешно, комфортно, профессионально 
и в срок выполнять свои функции;

– обслуживающий персонал – это лица, имею-
щие техническую или какую-либо другую подготовку 
и опыт, прошедшие проверку знаний в объеме, тре-
буемом для работы в данной должности и для реали-
зации определенных функций, осознающие необхо-
димость и важность выполнения своих профессио-
нальных и трудовых обязанностей, которым при не-
обходимости может быть поручено выполнение соот-
ветствующих заданий.

Финансовые ресурсы. В рыночных условиях для 
организаций, занятых в сфере социально-культурной 
жизни общества, особое значение приобретают фи-
нансовые ресурсы. Это объем денежных средств, ко-
торые имеются в распоряжении учреждения и пред-
назначены для обеспечения его эффективной дея-
тельности и развития хозяйствующего субъекта, для 
выполнения финансовых обязательств и стимулиро-
вания сотрудников.

Обеспеченность финансовыми ресурсами и воз-
можность рационального их использования позволя-
ет учреждениям культурной направленности органи-
зовывать и реализовывать социально-культурную 
деятельность, приобретать в целях этой деятельно-
сти необходимое количество материальных ресур-
сов, планировать и осуществлять расходы, связан-
ные с собственными работниками, а также со сторон-
ними организациями, по всем своим обязательствам.

Финансовые ресурсы могут формироваться из 
бюджетных и внебюджетных источников, если их ис-
пользование не противоречит действующему законо-
дательству Российской Федерации. В зависимости от 
субъекта хозяйствования, занятого предоставлением 
услуг в сфере культуры, финансирование может обе-
спечиваться из бюджетных и внебюджетных средств. 

Отличительной чертой некоммерческих органи-
заций социально-культурной направленности при 
формировании финансовых средств является то, 
что средства могут поступать от значительного коли-
чества источников. Пакет финансовых ресурсов уч-
реждений сферы культуры формируется из следую-
щих основных источников:

– бюджетные средства, поступления от учреди-
телей;
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– поступления от внебюджетной деятельности, 

приносящей доход (платные формы); 
– субсидии, меценатство, добровольные пожерт-

вования;
– другие поступления и доходы, в том числе от 

коммерческой деятельности [3].
Материальные ресурсы. Состав материальных 

ресурсов учреждений социально-культурной сферы 
весьма разнообразен и отличается неоднородно-
стью. Имущество учреждений и организаций сферы 
культуры формируется из основных фондов, оборот-
ных средств и иных ценностей, стоимость которых 
отражается на их самостоятельном балансе.

Для создания и реализации социально ориенти-
рованных культурных программ нужны:

– основные средства производства, то есть специ-
альное оборудование, имущество, инвентарь, исполь-
зуемый для эксплуатации и производства культурного 
продукта (предоставления услуг и благ) и обеспече-
ния условий для осуществления отраслевой деятель-
ности: просветительской, культурной, досуговой;

– основные фонды – материально-техническая 
база, предназначенная для рациональной деятель-
ности и функционирования объектов сферы культу-
ры. К ним можно отнести:

а) недвижимость (здания, помещения, сооруже-
ния, специально обустроенные объекты, а также заня-
тая под ними территория), предназначенная для про-
ведения культурных мероприятий, эксплуатации и 
хранения оборудования и материальных ценностей;

б) инженерные системы, в том числе коммуника-
ционные, и устройства, обеспечивающие водо-, теп-
ло-, электроснабжение, телекоммуникации и др.;

в) специальное оборудование и механизмы (ат-
тракционы), инвентарь: игровой, музыкальный, спор-
тивный, хозяйственный; фонды библиотек, музейные 
ценности, реквизит и сценическо-постановочное 
оборудование, многолетние зеленые насаждения;

г) движимое имущество (транспорт);
– информационные средства.
На протяжении последнего времени для инду-

стрии культуры характерен рост объема матери-
альных ресурсов, направленных непосредственно 
на создание результатов (продукта) и используемых 
в процессе потребления результатов. Это связано 
с предоставлением более высокого уровня комфорт-
ности при потреблении культурных продуктов; кроме 
того, использование современного оборудования по-
вышает качество услуг или обеспечивает возмож-
ность предоставления такой услуги.

Основные фонды в сфере культуры в качествен-
ном и количественном отношении преобладают над 
материальными ресурсами потребления (текущего), 
или оборотными средствами.

В рациональном использовании и регулярном 
воспроизводстве нуждаются и материальные ресур-
сы потребления (текущего) и основные фонды. 

Стейкхолдеры посредством разного рода взаи-
модействия с продуцентами услуг культуры позволя-
ют последним осуществлять основные виды дея-
тельности. 

Социально-демографические ресурсы – сово-
купность физических лиц, проживающих на опреде-
ленной территории. Они могут различаться по соци-
альным, возрастным, этническим, профессиональ-
ным и другим признакам. Физических лиц характери-
зует разная степень активности участия в социаль-
но-культурных мероприятиях (реальная или потен-
циальная аудитория, временная или постоянная). 

Информационные методические ресурсы. Они 
включают способы и средства организационно-мето-
дологического руководства, его обеспечения, повы-
шения квалификации кадров, занятых в сфере соци-
ально-культурной деятельности, возможность их со-
вершенствования с помощью средств прохождения 
переподготовки. Состояние методического руковод-
ства и перспективы его развития могут быть подвер-
гнуты объективной оценке, как и методическое обе-
спечение функционирования объектов социаль-
но-культурной сферы. 

В зависимости от специфики сферы социаль-
но-культурной жизни сложилась и работает система 
методического обеспечения, существует сеть методи-
ческих центров и учреждений (государственных и не-
государственных), объединяющих значительный объ-
ем методических материалов разного содержания той  
или иной направленности и формы. Данный ресурс 
становится максимально эффективным только после 
рационального, выверенного применения имеющихся 
методик анализа и использования опыта, накопленно-
го в рамках социально-культурной деятельности.

Механизм реализации процессного подхода 
при предоставлении услуг продуцентами сферы 
культуры включает в себя оценочную систему, содер-
жащую два основных компонента:

– ключевые показатели социальной эффектив-
ности в контексте сохранения и ознакомления с куль-
турным наследием народов нашей страны;

– ключевые показатели экономической эффек-
тивности результатов деятельности некоммерческих 
организаций государственного сектора индустрии 
культуры.

К инструментам механизма реализации процес- 
сного подхода в индустрии культуры относится си-
стема субсидирования продуцентов услуг культуры,  
участие последних в реализации государственных 
и ведомственных программ развития российской 
культуры и др.

Субсидии, предоставляемые продуцентам услуг 
культуры, предназначаются для выполнения госу-
дарственного задания, например на выполнение го-
сударственной услуги по показу концертов, спекта-
клей, предоставлению архивных документов, библи-
отечного обслуживания, созданию зрелищных про-
грамм, на иные цели, связанные с капитальным ре-
монтом, приобретением движимого имущества, раз-
витием инновационной деятельности, привлечением 
продуцентов услуг культуры к участию в реализации 
государственных, региональных программ (напри-
мер, государственных программ «Развитие культу-
ры», «Доступная среда», «Кадровое обеспечение 
сферы услуг и искусства»), и для расширения фи-
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нансовых и материально-технических возможностей 
учреждений культуры.

Среди методов рассматриваемого механизма 
выделим всевозможные льготы в сфере финансов, 
преференции в части налогообложения, амортиза-
ционную политику. Для учреждений культуры пред-
усмотрены сниженные ставки по кредитованию, от-
срочка и рассрочка платежей.

Освобождены от уплаты НДС услуги, предостав-
ляемые учреждениями культуры любой формы соб-
ственности и ведомственной принадлежности, ком-
мерческими и некоммерческими [4, ст. 149, п. 20]. 
К таким учреждениям относятся концертные органи-
зации и коллективы, театры, кинотеатры, кассы (теа-
тральные и концертные), цирки, библиотеки, музеи, вы-
ставки, дома культуры, парки культуры и отдыха, за-
поведники и зоопарки и др. Организации культуры, 
не указанные в этом закрытом списке (например, дель-
финарии, океанариумы), не имеют права на льготу.

Театры, музеи, библиотеки, концертные органи-
зации, являющиеся бюджетными учреждениями, 
освобождаются от исчисления и уплаты авансовых 
платежей по налогу на прибыль, а также от ежеквар-
тального представления в налоговый орган налого-
вой декларации по данному налогу. 

Таким образом, указанные бюджетные учрежде-
ния культуры помимо снижения объема налоговой от-
четности получают возможность использовать в тече-
ние года средства, подлежащие уплате в бюджет в 
виде налога на прибыль, для финансового обеспече-
ния своих потребностей. Также перечисленные уч-

реждения культуры могут не применять в полном 
объеме установленный для остальных налогопла-
тельщиков порядок амортизации имущества для це-
лей налогообложения прибыли. Существуют посла-
бления и в налогообложении объектов имущества 
социально-культурной сферы.

Использование предлагаемого механизма реа-
лизации процессного подхода при предоставлении 
услуг в сфере культуры позволит провести инте-
гральную оценку результатов деятельности проду-
центов услуг индустрии культуры и определить уро-
вень социально-экономической эффективности рас-
ходования бюджетных средств.
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