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Раз ви тие от рас ле вых рын ков куль тур ных про дук тов тре бу ет на уч но го обос но ва ния их сущ но сти 
и клас си фи ка ции про дук тов ор га ни за ций куль ту ры. В ка че ст ве объ ек та ис сле до ва ния рас смат ри ва -
ют ся ус лу ги ор га ни за ций куль ту ры как один из ви дов куль тур ных про дук тов. При ве де ны ре зуль та ты
ана ли за имею щих ся в ли те ра ту ре оп ре де ле ний ус лу ги при ме ни тель но к ор га ни за ци ям куль ту ры. Рас -
кры ва ет ся эко но ми че ская сущ ность по ня тия «ус лу ги ор га ни за ций куль ту ры».

Клю че вые сло ва: ор га ни за ции куль ту ры, ус лу ги ор га ни за ций куль ту ры, стан дар ты ус луг ор га ни за ций
куль ту ры, оцен ка ка че ст ва ус луг ор га ни за ций куль ту ры.

Раз ви тие ры ноч ных от но ше ний в сфе ре куль ту ры,
обу слов лен ное де цен тра ли за ци ей управ ле ния и раз го -
су дар ст вле ни ем ор га ни за ций, со про во ж да ет ся про цес -
са ми ин сти ту цио наль ной транс фор ма ции ор га ни за ций
куль ту ры. Ре фор ми ро ва ние бюд жет но го про цес са в Рос -
сии [1] при ве ло к тому, что ос нов ным зве ном куль тур ной
дея тель но сти ста ли ор га ни за ции куль ту ры, пре тер пев -
шие ин сти ту цио наль ную транс фор ма цию и пре вра тив -
шие ся из эта ти ст ских уч ре ж де ний, ис клю чен ных из кон -
ку рент ной сре ды и имею щих глав ной це лью реа ли за -
цию по став лен ных го су дар ст вом за дач, в пред при ни ма -
тель ские струк ту ры.

Пе ре да ча пол но мо чий и от вет ст вен но сти за ре ше -
ние во про сов раз ви тия со ци аль ной ин фра струк ту ры в
Рос сий ской Фе де ра ции на уро вень му ни ци паль ных ор -
га нов вла сти в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном
№ 131-ФЗ [2] обу сло ви ла функ цио наль ную транс фор ма -
цию ор га ни за ций куль ту ры – вме сто вы пол не ния идео -
ло ги че ской функ ции они за ни ма ют ся ор га ни за ци ей до -
су га на се ле ния, соз да вая ус ло вия для по вы ше ния ка че -
ст ва жиз ни. Как про из во ди те ли куль тур ных про дук тов на 
рын ке до су го вых ус луг ор га ни за ции куль ту ры ис пы ты ва -
ют зна чи тель ное кон ку рент ное дав ле ние.

С вне дре ни ем ры ноч ных от но ше ний в от расль куль -
ту ры из ме нил ся век тор эко но ми че ских ис сле до ва ний
для этой сфе ры – если ра нее они были по свя ще ны мак -
ро эко но ми че ским про бле мам (та ким как го су дар ст вен -
ная по ли ти ка в об лас ти куль ту ры, фи нан си ро ва ние от -
рас ли), то те перь – ис сле до ва нию рын ков куль тур ных
про дук тов и по ве де нию по тре би те лей, ры ноч ным ин ст -
ру мен там управ ле ния и эф фек тив но сти дея тель но сти
ор га ни за ций.

Ак ту аль ность оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти 
ор га ни за ций куль ту ры зна чи тель но воз рос ла в свя зи
с из ме не ни ем функ ций го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва -
ния от рас ли и ука зан ны ми транс фор ма ци он ны ми про -
цес са ми. Го су дар ст во, не вме ши ва ясь в управ ле ние хо -
зяй ст вен ной дея тель но стью субъ ек тов, вы пол ня ет функ -

ции ре гу ли ро ва ния, а так же, вслед ст вие внеш них со ци -
аль ных эф фек тов куль ту ры, обес пе чи ва ет бюд жет ное
фи нан си ро ва ние – в сред нем око ло 70 % в об щей сум ме 
до хо дов ор га ни за ций.

Бюд жет ная ре фор ма в РФ из ме ни ла прин цип фи -
нан си ро ва ния – от за трат но го к бюд же ти ро ва нию по ре -
зуль та там. Та ким об ра зом, воз ник ла не об хо ди мость
оп ре де ле ния по ка за те лей ре зуль та тив но сти дея тель -
но сти ор га ни за ций куль ту ры для фор ми ро ва ния рас хо -
дов бюд же тов тер ри то рий. Кро ме того, со ци аль ная зна -
чи мость ор га ни за ций куль ту ры как ин ст ру мен та обес пе -
че ния ка че ст ва жиз ни на се ле ния де ла ет не об хо ди мой
оцен ку их ре зуль та тив но сти для ха рак те ри сти ки эф -
фект но сти го су дар ст вен ной со ци аль ной по ли ти ки [3].

Хо зяй ст вен ная са мо стоя тель ность ор га ни за ций
куль ту ры пред по ла га ет их со ци аль ную и эко но ми че -
скую эф фек тив ность для по лу че ния го су дар ст вен но го
фи нан си ро ва ния, при вле че ния по тре би те лей и дру гих
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния. Кро ме того, рас ту щая
кон ку рен ция на рын ках до су го вых ус луг при ве ла к
серь ез ной про бле ме сни же ния спро са на ус лу ги та ких
ор га ни за ций.

В те че ние не сколь ких лет ав то ра ми про во ди лось
ис сле до ва ние до су га крас но яр цев, бла го да ря чему ста -
ло воз мож но про ана ли зи ро вать ди на ми ку пред поч те ния 
ими тех или иных куль тур ных про дук тов (ри су нок).

Как ви дим, к 2008 г. доля на се ле ния, вы би раю ще го
для про ве де ния до су га по се ще ние ор га ни за ций куль ту -
ры, не пре вы ша ла 20 %, при чем сни же ние по пу ляр но сти
пре тер пе ва ли все типы ор га ни за ций. Сни же ние кон ку -
рен то спо соб но сти ор га ни за ций куль ту ры про яви лось в из -
ме не нии струк ту ры пред поч те ний на се ле ния. В 2010 г.
от ме ча ет ся рост спро са на от дель ные ус лу ги, со про вож-
дае мый по ля ри за ци ей пред поч те ний.

В сло жив шей ся си туа ции ис сле до ва ние ре зуль та -
тив но сти дея тель но сти ор га ни за ций куль ту ры и их кон -
ку рен то спо соб но сти пред по ла га ло по иск по ка за те лей
оцен ки. В за ко но да тель ных до ку мен тах для ха рак те ри -
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сти ки ре зуль та тив но сти дея тель но сти ор га ни за ций со -
ци аль ной сфе ры ис поль зу ет ся ка че ст во ус луг.

Ана лиз ка че ст ва ус луг ор га ни за ций куль ту ры не об -
хо дим как в це лях го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния от -
рас ли, так и для ква ли фи ка ции их ме недж мен та. Удов -
ле тво рен ность на се ле ния ка че ст вом ус луг ор га ни за ций
куль ту ры рас смат ри ва ет ся сей час как ре зуль тат эф фек -
тив но го ис поль зо ва ния ими фи нан со вых ре сур сов и яв -
ля ет ся ос но вой для фор ми ро ва ния рас ход ной час ти ре -
гио наль ных и ме ст ных бюд же тов, слу жит ин ди ка то ром
эф фек тив но сти со ци аль ной по ли ти ки. Ме недж мент ор -
га ни за ций куль ту ры ви дит ся ин ст ру мен том обес пе че -
ния их кон ку рен то спо соб но сти.

Ис поль зо ва ние оцен ки ка че ст ва ус луг ор га ни за ций
со ци аль ной сфе ры по тре бо ва ло раз ра бот ки за ко но да -
тель ных ак тов на ре гио наль ном уров не. В Крас но яр ском 
крае были при ня ты по ста нов ле ния со ве та ад ми ни ст ра -
ции для сфе ры куль ту ры, в ко то рых ут вер жде ны стан -
дар ты ка че ст ва ус луг и ме то ди че ский ап па рат оцен ки
ка че ст ва [4; 5]. Ка за лось бы, вся ор га ни за ци он ная ра бо -
та про ве де на, ос та лось толь ко «за пус тить» мо ни то ринг.

Од на ко про бле ма реа ли за ции по ста нов ле ний, с ко -
то рой столк нул ся ис пол ни тель (Ми ни стер ст во куль ту ры
Крас но яр ско го края), за ста ви ла об ра тить ся к по мо щи
уче ных. При клад ные ис сле до ва ния, про ве ден ные ав то -
ра ми дан ной ста тьи, по свя щен ные оцен ке ка че ст ва пре -
дос тав ле ния ус луг ор га ни за ций куль ту ры в со от вет ст -
вии со стан дар том ка че ст ва, не дали дос то вер ной ин -
фор ма ции, по зво ляю щей ис поль зо вать ре зуль та ты мо -
ни то рин га для объ ек тив ной ха рак те ри сти ки дея тель но -
сти ор га ни за ций. По тре бо ва лось про вес ти ди аг но сти ку
за ко но да тель ных ак тов, в ходе ко то рой вы яви лась про -
бле ма на уч но го обос но ва ния ис поль зуе мых в по ста нов -
ле ни ях ос нов ных ка те го рий. Уже в на зва нии од но го из
них («Об ут вер жде нии стан дар та ка че ст ва ока за ния го -
су дар ст вен ных ус луг в об лас ти куль ту ры») фи гу ри ро ва -
ло три де фи ни ции, тре бую щие уточ не ния: го су дар ст -
вен ные ус лу ги, стан дарт ка че ст ва ока за ния ус луг, ус лу -
ги в об лас ти куль ту ры.

Не яс ность ряда фор му ли ро вок в по ста нов ле ни ях
соз да ет труд но сти при их вы пол не нии. По ня тие «го су -
дар ст вен ные ус лу ги»1 для обо зна че ния ус луг ор га ни за -
ций со ци аль но-куль тур ной сфе ры, в ча ст но сти ор га ни -
за ций куль ту ры, по ка зы ва ет, что ус лу ги пре дос тав ля ют -
ся ор га ни за ция ми, фи нан си руе мы ми из бюд же та. Но, по 
сути, го су дар ст вен ные ус лу ги со пря же ны с вы пол не ни -
ем со вер шен но иных функ ций, чем ус лу ги го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций куль ту ры, ко то рые обес пе чи ва ют
удов ле тво ре ние куль тур ных по треб но стей.

Тре бу ет ся уточ не ние сущ но сти ка те го рий «ка че ст -
во ус луг» и «ка че ст во пре дос тав ле ния ус луг», ко то рые
при ме ня ют ся в за ко но да тель ных до ку мен тах, и оп ре де -
ле ние кор рект но сти ис поль зо ва ния та кой тер ми но ло -
гии. Раз ра бот чи ки стан дар та не смог ли про яс нить дан -
ный во прос, он стал пред ме том фор му ли ро ва ния ги по -
тез, ко то рые ре ша лись нами в ходе ис сле до ва ния че рез
вы яв ле ние от ли чий ус луг ор га ни за ций куль ту ры.

Ис поль зо ва ние де фи ни ции «ус лу ги в об лас ти
куль ту ры» от ра жа ет слож ность куль ту ры как эко но ми -
че ско го яв ле ния и в дан ном кон тек сте оз на ча ет ус лу ги,
ока зы вае мые на се ле нию крае вы ми го су дар ст вен ны ми
уч ре ж де ния ми. Та кой под ход зна чи тель но су жа ет ис -
поль зо ва ние стан дар тов, так как для лю бых ор га ни за -
ций – му ни ци паль ных и даже ча ст ных – нуж ны ори ен ти -
ры дея тель но сти и от рас ле вые оцен ки кон ку рен то спо -
соб но сти.

На наш взгляд, пре ж де чем оце ни вать со от вет ст вие 
ка че ст ва ус луг, сле ду ет со вер шен ст во вать стан дар ты
на ос но ве на уч но го обос но ва ния при ме няе мых ка те го -
рий, на чав с ис то ков – оп ре де ле ния эко но ми че ской сущ -
но сти ус луг ор га ни за ций куль ту ры.

При оп ре де ле нии эко но ми че ской сущ но сти ус луг
ор га ни за ций куль ту ры вы яви лась еще одна про бле ма,
свя зан ная с трак тов кой про дук та ор га ни за ции куль ту ры
как ре зуль та та куль тур ной дея тель но сти. Для рас кры -
тия эко но ми че ской сущ но сти и иден ти фи ка ции ка те го -
рии «ус лу ги ор га ни за ций куль ту ры» нами ис поль зо ван
под ход К. Лав ло ка, ко то рый сна ча ла по ка зы ва ет раз ли -
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1 Не ко то рые ав то ры [6] опе ри ру ют по ня ти ем «бюд жет ные ус лу ги».



чие ме ж ду то ва ра ми и ус лу га ми, а за тем – ме ж ду ус лу га -
ми [7, с. 41, 72]. Бу дем сле до вать ло ги ке:

– раз де лим по ня тия «про дук ты» и «ус лу ги»;
– оп ре де лим эко но ми че ское со дер жа ние по ня тия

«ус лу ги»;
– уточ ним сущ ность куль тур ных про дук тов и клас -

си фи ци ру ем их;
– да дим ха рак те ри сти ку ви дов ор га ни за ций куль ту -

ры и по ка жем от ли чие их про дук тов.
Для оп ре де ле ния раз ли чия то ва ров и ус луг вспом -

ним, что су ще ст ву ют по ня тия «про дукт» как ре зуль тат
че ло ве че ско го тру да, соз дан ный для удов ле тво ре ния
оп ре де лен ной по треб но сти, и «то вар» как ре зуль тат че -
ло ве че ско го тру да, по ли ти че ской дея тель но сти лю дей,
при род ной дея тель но сти и др., соз дан ный для удов ле -
тво ре ния по треб но стей в про цес се об ме на. Ес ли под
про дук том по ни мать ре зуль тат че ло ве че ско го тру да (ма -
те ри аль ный или не ма те ри аль ный), то в ка че ст ве про -
дук тов мо гут вы сту пать ма те ри аль ные из де лия, ус лу ги,
зна ния. Тер мин «то вар» ис поль зу ет ся как си но ним пред -
ло же ния и прим еним к ма те ри аль ным из де ли ям, ус лу -
гам, иде ям, мес там, ин фор ма ции и пр. Час то встре чае -
мое в эко но ми че ской ли те ра ту ре объ е ди не ние тер ми -
нов (то ва ры и ус лу ги), на наш взгляд, не впол не кор рект -
но – ав то ры раз де ля ют ма те ри аль ный про дукт, на зы вая 
его то ва ром, и не ма те ри аль ный про дукт, име нуя его ус лу -
гой. Бу дем по ни мать под ус лу гой не ма те ри аль ный ре -
зуль тат че ло ве че ско го тру да. А по сколь ку ор га ни за ции
куль ту ры, в от ли чие от ор га ни за ций ху до же ст вен ной са -
мо дея тель но сти, яв ля ют ся пред при ни ма тель ски ми ин -
сти ту та ми, про из во дя щи ми куль тур ный продукт2, тер -
мин «то вар» бу дем ис поль зо вать как си но ним тер ми на
«про дукт». Для иден ти фи ка ции ма те ри аль но го и не ма -
те ри аль но го ре зуль та та куль тур ной дея тель но сти ис -
поль зу ем по ня тия «ус лу ги ор га ни за ций куль ту ры» и «куль -
тур ные про дук ты».

Во об ще го во ря, оп ре де ле ние ус лу ги яв ля ет ся пред -
ме том дис кус сии. Встре чаю щие ся в ли те ра ту ре мно го -
чис лен ные трак тов ки сво дят ся к оп ре де ле нию их:

– как дей ст вия;
– как вида эко но ми че ской дея тель но сти [8], при этом

под чер ки ва ет ся их не ма те ри аль ный ха рак тер, не ося зае -
мость, от сут ст вие вла де ния, не раз рыв ность про цес са
про из вод ст ва и по треб ле ния, не спо соб ность к хра не нию
и транс пор ти ров ке, не од но род ность или из мен чи вость
ка че ст ва.

Впро чем, не все ис сле до ва те ли со глас ны с та ки ми
ха рак те ри сти ка ми ус луг. М. Кас тельс по ла га ет, что ка -
те го рия «ус лу ги» вклю ча ет все виды дея тель но сти и по -
пыт ки оп ре де лить их че рез не ко то рые внут рен не при су -
щие им ха рак те ри сти ки (та кие как не ося зае мость и пр.)
не пра во мер ны [9]. Что бы по нять но вый тип эко но ми ки,
ко то рую на зы ва ют по стин ду ст ри аль ной, не об хо ди мо на -
чать с ха рак те ри сти ки раз лич ных ти пов ус луг, ус та но -
вить чет кие раз ли чия ме ж ду ними [10].

Под дер жи вая та кую точ ку зре ния, мы счи та ем, что
при ме не ние в ус ло ви ях но вой эко но ми ки та ких об щих
ка те го рий, как «ин ду ст рия ус луг», «сер вис ные ор га ни за -
ции», «ме недж мент ус луг» или «мар ке тинг ус луг», не от -
ра жа ет ре аль ные про цес сы диф фе рен циа ции ус луг по

их эко но ми че ской сущ но сти. Бо лее пра виль ным ви дит -
ся уточ не ние осо бен но стей ус луг раз ной от рас ле вой
при над леж но сти. Это мы и про де ла ем для ор га ни за ций
куль ту ры.

Дру гой ме то ди че ский под ход за клю ча ет ся в вы яв -
ле нии раз ли чий ме ж ду ус лу га ми. Это по зво ля ет оп ре де -
лить, яв ля ют ся ли ус лу ги «про сто» дей ст ви ем либо ви -
дом эко но ми че ской дея тель но сти, что бы по ана ло гии
про вес ти та кое раз де ле ние для ус луг ор га ни за ций куль -
ту ры. Ос но вой для вы яв ле ния раз ли чий ме ж ду ус лу га -
ми по слу жит оп ре де ле ние эко но ми че ской сущ но сти ус луг.

По К. Мар ксу, ка те го рия «ус лу га» «…оз на ча ет во -
об ще не что иное, как ту осо бую по тре би тель скую стои -
мость, ко то рую дос тав ля ет этот труд, по доб но вся ко му
дру го му то ва ру, но осо бая по тре би тель ская стои мость
это го тру да по лу чи ла здесь спе ци фи че ское на зва ние
“ус лу ги”, по то му что труд ока зы ва ет ус лу ги не в ка че ст ве 
вещи, а в ка че ст ве дея тель но сти…» (цит. по: [11, с. 8]).
Эко но ми че ская сущ ность ус лу ги оп ре де ля ет ся тем, яв -
ля ет ся ли ус лу га пред ме том об ме на. Пред ме том же об -
ме на де ла ет ус лу гу эко но ми че ская по лез ность. То есть
ус лу ги, ко то рые удов ле тво ря ют оп ре де лен ные по треб -
но сти по тре би те лей за счет спе ци фи че ских функ ций и
яв ля ют ся пред ме том об ме на, мы от но сим к виду эко но -
ми че ской дея тель но сти и бу дем на зы вать ос нов ны ми
ус лу га ми. Они пред став ля ют для по тре би те лей глав ную 
цен ность и име ют оп ре де лен ную стои мость. Кро ме этих
ос нов ных ус луг ор га ни за ции мо гут про из во дить дру гие
дей ст вия, то есть ока зы вать до пол ни тель ные ус лу ги,
уве ли чи вая цен ность ос нов ных ус луг и соз да вая диф -
фе рен ци ро ван ное пред ло же ние.

Диф фе рен циа ция ус луг обес пе чи ва ет ся за счет их
эко но ми че ской сущ но сти. Вы де лим не сколь ко групп ус луг:

– ос нов ные;
– об слу жи ваю щие, свя зан ные с ос нов ным ви дом дея -

тель но сти;
– до пол ни тель ные, со пут ст вую щие ос нов ным;
– сер вис ные услуги3, под дер жи ваю щие про из вод -

ст во и реа ли за цию ос нов ных про дук тов, соз даю щих ин -
фра струк ту ру для ра бот ни ков и по тре би те лей.

Сер вис ные ус лу ги, вхо дя щие в слож ную ка те го рию
«об слу жи ва ние», соз да ют ус ло вия для поль зо ва ния ос -
нов ной ус лу гой, уве ли чи вая цен ность пред ло же ния.
Это не зна чит, что сер вис ные ус лу ги не име ют цен но сти
и стои мо сти. Мы не мо жем со гла сить ся с К. Мар ксом, ко -
то рый пи сал, что «.. ре зуль тат их не есть при год ный для
про да жи то вар» (цит. по: [11, с. 8]). Об слу жи ва ние соз -
да ет до пол ни тель ную цен ность для по тре би те лей и вхо -
дит в стои мость ос нов ной ус лу ги.

Уточ не ние эко но ми че ской сущ но сти ус луг ор га ни -
за ций куль ту ры про ве дем на ос но ве ме то ди че ско го под -
хо да К. Лав ло ка. Сна ча ла оп ре де лим от ли чие ус луг ор -
га ни за ций куль ту ры от дру гих про дук тов. От ме тим от -
сут ст вие еди но го взгля да на оп ре де ле ние фор мы
куль тур ных про дук тов как ре зуль та та про фес сио наль -
ной куль тур ной дея тель но сти.

В боль шин ст ве офи ци аль ных до ку мен тов, в на уч ной
и ме то ди че ской ли те ра ту ре при ме ня ют ся де фи ни ции
«куль тур ные цен но сти» или «куль тур ные бла га», что
не по зво ля ет оп ре де лить их сущ ность, либо «куль тур -
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2 Кор рект нее ис поль зо вать по ня тие «про дукт функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций куль ту ры», но для крат ко сти при мем обо зна -
чен ный тер мин.

3 Для их обо зна че ния в анг лоя зыч ных стра нах ис поль зу ет ся сло во assistance, обо зна чаю щее сер вис ное со про во ж де ние.



ные ус лу ги», что зна чи тель но су жа ет то вар ное пред ло -
же ние куль тур ной дея тель но сти и не от ра жа ет раз но об -
ра зие куль тур ных про дук тов. Бо лее того, в За ко не РФ
«Ос но вы за ко но да тель ст ва о куль ту ре в Рос сий ской Фе -
де ра ции» куль тур ные бла га оп ре де ля ют ся как ус ло вия
и ус лу ги, пре дос тав ляе мые ор га ни за ция ми, дру ги ми
юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми для удов ле тво ре -
ния гра ж да на ми их куль тур ных по треб но стей [12]. Не ко -
то рые спе циа ли сты во об ще от ри ца ют воз мож ность ис -
поль зо ва ния эко но ми че ских ка те го рий в сфе ре куль ту -
ры, счи тая, что «…то ва ра ми и ус лу га ми твор че ские ра -
бот ни ки со вер шен но точ но не за ни ма ют ся» [11, с. 36].

На ос но ве изу че ния за ко но да тель ных ак тов, ме ж ду -
на род ных до ку мен тов, на уч ной, учеб ной ли те ра ту ры и
лич но го на блю де ния пред ло жим клас си фи ка цию куль -
тур ных про дук тов. По фор ме, в ка кой они про из во дят ся,
все про дук ты мож но раз де лить на сле дую щие груп пы:

– ин фор ма ци он ные про дук ты (идеи, во пло щен ные
в ху до же ст вен ной фор ме и на оп ре де лен ных но си те -
лях – на при мер, кни ги);

– из де лия, пред став ляю щие со бой ма те ри аль ные
про дук ты (про из ве де ния при клад ных ис кусств, об раз цы
ар хи тек ту ры и др.);

– дей ст вия, пред став ляю щие со бой ис пол не ние про -
из ве де ний, в том чис ле с по мо щью тех ни че ских средств
и в раз ных фор мах (сце ни че ское, кон церт ное дей ст вие
и пр.);

– ус лу ги по до ве де нию куль тур ных про дук тов до по -
тре би те лей или по реа ли за ции об ра зо ва тель ной и вос -
пи та тель ной функ ций;

– от дель ные тер ри то рии либо ком плекс тер ри то рий 
и ар хи тек тур ных и скульп тур ных про из ве де ний.

Диф фе рен циа ция куль тур ных про дук тов обес пе чи -
ва ет ся боль шим раз но об ра зи ем про из во ди те лей, пред -
став лен ных ор га ни за ция ми и ча ст ны ми ли ца ми. Объ ек -
том на ше го ис сле до ва ния яв ля ют ся ус лу ги ор га ни за -
ций куль ту ры, по это му рас смот рим от ли чие куль тур ных
ус луг от куль тур ных про дук тов.

Для про ве де ния ис сле до ва ния эко но ми че ской сущ -
но сти ус луг в сфе ре куль ту ры не об хо ди мо дать чет кое
оп ре де ле ние ка те го рии «куль тур ная ус лу га». В ГОСТ Р
50646-94 «Тер ми ны и оп ре де ле ния» со ци аль но-куль -
тур ные ус лу ги оп ре де ле ны как ус лу ги по удов ле тво ре -
нию ду хов ных, ин тел лек ту аль ных по треб но стей и под -
дер жа нию нор маль ной жиз не дея тель но сти по тре би те -
ля. Од на ко это оп ре де ле ние не по зво ля ет про вес ти раз -
ли чие ме ж ду ус лу га ми и про дук та ми в сфе ре куль ту ры.

По ня тие «ус лу ги куль ту ры» трак ту ет ся по-раз но му.
На при мер, Е.Л. Иг нать е ва ви дит здесь «ин те гра цию
свойств са мо го про дук та и ус ло вий его по треб ле ния»
[10]; Г.П. Ива нов раз де ля ет ус лу ги куль ту ры на ус лу ги
не по сред ст вен ных ис пол ни те лей (ак те ров, пев цов и др.), 
ока зы вае мые по тре би те лю, и ус лу ги, свя зан ные с ос вое -
ни ем куль тур ных благ, на хо дя щих ся в пред мет ной фор -
ме (ус лу ги биб лио тек, ки но те ат ров, му зе ев и т.п.) [13];
Е.Я. Мо ро зо ва и Э.Д. Ти хо но ва под раз де ля ют ус лу ги на
вы пол няю щие со цио куль тур ную функ цию и функ цию
«пе ре да точ но го ме ха низ ма», спо соб ст вую щие соз да -
нию ос нов но го про дук та [14].

От ли чие ус луг от дру гих куль тур ных про дук тов за -
клю ча ет ся в том, что они пред став ля ют со бой дей ст вия

оп ре де лен ных ин сти ту тов куль ту ры по до ве де нию куль -
тур ных про дук тов до по тре би те лей.

Здесь тоже тре бу ют ся не ко то рые уточ не ния. В кон -
тек сте ис сле до ва ния, по свя щен но го стан дар там ка че ст -
ва ус луг ор га ни за ций куль ту ры, сле ду ет вы де лить объ -
ект стан дар ти за ции – ус лу ги ор га ни за ций куль ту ры. По -
это му сна ча ла по ка жем, что мы по ни ма ем под по ня ти ем 
«ор га ни за ции куль ту ры», а за тем да дим оп ре де ле ние
сущ но сти ус луг этих ор га ни за ций.

Цен но ст ный под ход к вы бо ру по тре би те ля ми спо -
со бов по треб ле ния куль тур ных про дук тов обу сло вил
фор ми ро ва ние двух ви дов по треб ле ния: до маш ний и пуб -
лич ный. Пуб лич ное по треб ле ние куль тур ных про дук тов
обес пе чи ва ет ся ор га ни за ция ми куль ту ры, вы пол няю -
щи ми ус лу ги по до ве де нию и/или ор га ни за ции ис поль -
зо ва ния куль тур ных про дук тов ко неч ны ми по тре би те ля -
ми. Су ще ст во ва ние спе ци фи че ских ви дов дея тель но сти 
в сфе ре куль ту ры обу сло ви ло раз ви тие раз но об раз ных
ин сти ту тов куль ту ры, пред став лен ных ор га ни за ция ми
или ча ст ны ми ли ца ми, вы пол няю щи ми раз ные функ ции
в ры ноч ном про стран ст ве, что тре бу ет раз де ле ния их на 
ор га ни за ции куль ту ры, пре дос тав ляю щие куль тур ные
про дук ты на по тре би тель ском рын ке, и ор га ни за ции ин -
фра струк ту ры, пре дос тав ляю щие ус лу ги на де ло вых
рын ках.

По ня тие «ор га ни за ции куль ту ры» бу дем ис поль зо -
вать в от но ше нии тех ин сти ту тов, ос нов ным ви дом дея -
тель но сти ко то рых яв ля ет ся про из вод ст во куль тур ных
про дук тов в фор ме действий4 и/или ус луг по ор га ни за -
ции вне до маш не го по треб ле ния куль тур ных про дук тов
ко неч ны ми по тре би те ля ми в сфе ре до су га.

Ка те го рия «ус лу ги ор га ни за ций куль ту ры» оп ре де -
ля ет ся нами как дей ст вия по до ве де нию и/или ор га ни за -
ции по треб ле ния куль тур ных про дук тов ко неч ны ми по -
тре би те ля ми, обес пе чи ваю щие удов ле тво ре ние куль -
тур ных по треб но стей в сфе ре до су га.

Стан дар ти за ция ка че ст ва ус луг ор га ни за ций куль -
ту ры тре бу ет вы яв ле ния раз ли чий ус луг ор га ни за ций
куль ту ры на ос но ве оп ре де ле ния их эко но ми че ской
сущ но сти. С этих по зи ций ус лу ги ор га ни за ций куль ту ры
рас смат ри ва ют ся нами как виды дея тель но сти и как
дей ст вия.

На ос но ве функ цио наль но го при зна ка нами была
про ве де на клас си фи ка ция ус луг ор га ни за ций куль ту ры
по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти. В за ви си мо сти
от того, ка кие функ ции вы пол ня ют ус лу ги ор га ни за ций
куль ту ры для удов ле тво ре ния по треб но стей по тре би те -
лей куль тур ных про дук тов, вы де ле ны:

– куль тур но-до су го вые ус лу ги по ор га ни за ции сво -
бод но го вре ме ни лю дей с це лью от ды ха, раз вле че ния
и об ра зо ва ния, пре дос тав ляе мые та ки ми ор га ни за ция -
ми, как те ат ры, кон церт ные ор га ни за ции, му зеи, га ле -
реи и вы став ки, дома куль ту ры, ки но те ат ры, пар ки, цир -
ки, раз вле ка тель ные ком плек сы, тан це валь ные залы
и клу бы и др.;

– об ра зо ва тель ные ус лу ги до пол ни тель но го ху до -
же ст вен но го и эс те ти че ско го об ра зо ва ния и вос пи та ния, 
пре дос тав ляе мые му зы каль ны ми и ху до же ст вен ны ми
шко ла ми и дру ги ми ор га ни за ция ми куль ту ры, на при мер
клу ба ми;
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– ин фор ма ци он ные ус лу ги по обес пе че нию по тре -
би те лей куль тур ны ми про дук та ми, пре дос тав ляе мые
биб лио те ка ми.

Та ко вы ос нов ные ус лу ги ор га ни за ций куль ту ры.
Эко но ми че ская сущ ность ус луг ор га ни за ций куль ту -

ры обес пе чи ва ет их диф фе рен циа цию и вы де ле ние не -
сколь ких групп ус луг: ос нов ные об слу жи ваю щие и до пол -
ни тель ные (сер вис ные). Ин те гра ция всех ви дов ус луг оп -
ре де ля ет ся осо бен но стя ми ор га ни за ций, их пре дос тав -
ляю щих. На при мер, для му зе ев экс кур си он ная ус лу га яв -
ля ет ся ос нов ным ви дом дея тель но сти по ор га ни за ции
оз на ком ле ния с му зей ны ми экс по на та ми; ус лу ги, от но ся -
щие ся к об слу жи ва нию – про да жа би ле тов, ор га ни за ция
по се ще ния му зея и пр.; до пол ни тель ные ус лу ги – фо то -
гра фи ро ва ние, со став ле ние ис то ри че ских спра вок и пр.;
сер вис ные ус лу ги – про да жа су ве ни ров, кафе, гар де роб
и пр. – обес пе чи ва ют под держ ку об слу жи ва ния по се ти те -
лей. Ав то ры не со глас ны с теми, кто от но сит сер вис ные
ус лу ги к до пол ни тель но му виду пред при ни ма тель ской
дея тель но сти ор га ни за ций куль ту ры [8].

Цен ность ус луг ор га ни за ций куль ту ры, на наш взгляд, 
двоя ка и за клю ча ет ся, во-пер вых, в соз да нии ус ло вий
для по треб ле ния куль тур ных про дук тов, уси ли ваю щих
эмо цио наль ную и эс те ти че скую ком по нен ты, во-вто рых, 
в об слу жи ва нии по тре би те лей куль тур ных про дук тов.
Цен ность ус лу ги ор га ни за ций куль ту ры под твер жда ет ся 
тем, что ка че ст во ее пре дос тав ле ния влия ет на удов ле -
тво рен ность и, та ким об ра зом, на спрос. Со цио ло ги че -
ское ис сле до ва ние удов ле тво рен но сти на се ле ния ка че -
ст вом ус луг ор га ни за ций куль ту ры, про ве ден ное в 2008 г. 
под ру ко во дством ав то ров в г. Крас но яр ске, по зво ли ло
оп ре де лить сте пень удов ле тво рен но сти ус лу га ми ор га -
ни за ций раз лич ных ти пов.

Ор га ни за ции Удов ле тво рен ность
по се ти те лей, %

      Ки но те ат ры 79
      Те ат ры 57
      Вы став ки 43
      Зоо парк 42
      Фи лар мо ния 41
      Пар ки 41
      Му зеи 40
      Цирк 39

В ходе ис сле до ва ния вы яс ни лось, что уров ня удов -
ле тво рен но сти на се ле ния в 70 %, за яв лен но го в кон цеп -
ции ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы как пла но во го, дос ти -
га ют толь ко ки но те ат ры. Это объ яс ня ет ся в пер вую оче -
редь ры ноч ным под хо дом к управ ле нию или ори ен та ци -
ей на по треб но сти кли ен тов и ши ро ким спек тром сер -
вис ных ус луг.

На ос но ве оп ре де ле ния эко но ми че ской сущ но сти
ус луг и вы яв ле ния их от ли чий от куль тур но го про дук та
ор га ни за ций куль ту ры мож но сфор ми ро вать две мо де -
ли биз нес-про цес сов ор га ни за ций куль ту ры:

1-я мо дель, рас ши рен ная: куль тур ный про дукт +
+ куль тур ная ус лу га (ос нов ная и до пол ни тель ные) +
+ сер вис ная ус лу га;

2-я мо дель – куль тур ная ус лу га (ос нов ная и до пол -
ни тель ные) + сер вис ная ус лу га.

Ду ма ет ся, ис поль зо ва ние мо де лей биз нес-про цес -
сов ор га ни за ций на ос но ве функ цио наль но го раз де ле -
ния ус луг по зво лит бо лее эф фек тив но про во дить оцен -
ку ка че ст ва ус луг ор га ни за ций куль ту ры для ре ше ния

за дач управ ле ния со сто ро ны ме недж мен та и ре гу ли ро -
ва ния со сто ро ны го су дар ст вен ных ор га нов.

Осо бой про бле мой яв ля ет ся от сут ст вие стан дар ти -
зи ро ван но го оп ре де ле ния сущ но сти по ня тия «ка че ст во
ус луг», адап ти ро ван но го к ор га ни за ци ям со ци аль но-куль -
тур ной сфе ры, и на уч но обос но ван ных ме то дик мо ни то -
рин га ка че ст ва их ус луг. Для фор ми ро ва ния стан дар тов
ка че ст ва ус луг ор га ни за ций куль ту ры не об хо ди мо по -
нять, что та кое ка че ст во ус лу ги – свой ст во ос нов ной
ус лу ги или ком плек са ус луг.
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