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1, ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
Действующие тенденции на региональных рынках культурно-массовых 

услуг в условиях перехода народного хозяйства, организационно-правовых 
структур производственной и социальной сфер к развитому рынку, рост эко
номических и социальных результатов учреждений культуры требуют от 
разноуровневых субъектов планирования текущей деятельности и перспек
тивного развития повышения уровней объективности и значимости планово-
расчетных обоснований достижения учреждениями культуры намечаемых 
ориентиров экономической и социальной результативности, эффективности 
используемых ресурсов в перспективном (средне-, долгосрочном) периоде 
времени. 

Одним из основных условий научной обоснованности повышения эко
номических и социальных результатов деятельности учреждений культуры 
региона выступают рациональное взаимодействие текущего, перспективного 
и стратегического видов планирования, соблюдение и последовательное вы
полнение подготовительного этапа обоснования экономических, финансовых 
и социальных результатов, эффективности деятельности и планово-
технологического этапа реализации комплексных мер по достижению плано
во-расчетных величин экономических, социальных показателей, корректи
ровки достижения ориентиров результативности развития и эффективности 
ресурсопотребления в предстоящем периоде времени. 

Планомерное обеспечение ресурсами в перспективном периоде време
ни процесса оказания культурно-массовых услуг, представляющих собой це
лостные произведение искусства, творческое мероприятие с высоким уров
нем уникальности воспроизводства, зависящих от влияния моды, уровня пла
тежеспособности граждан требует решения ряда научных задач формулиро
вания и использования принципов единства, точности планов деятельности 
учреждений культуры, непрерывности и гибкости планирования, применения 
методов оптимального, балансового, нормативного, программно-целевого 
планирования, аналитических и экономико-математических способов плано
во-расчетных обоснований достижения наибольших экономических резуль
татов и эффективности процесса оказания культурно-массовых услуг. 

Актуальность решения проблем объективного планирования оказания 
комплексных культурно-массовых услуг в регионе возрастает в условиях по
стоянно изменяющейся конъюнктуры на различных сегментах рынка куль
турно-массовых услуг, разноуровневого и многоканального финансирования, 
выделения бюджетных средств государственными учреждениями культуры 
по остаточному принципу, постоянного роста стоимости культурно-
массовых услуг, объемов текущих и единовременных затрат, требующих ра
ционализации управления доходами и расходами, создания действенного ме
ханизма финансового обеспечения деятельности учреждений культуры, раз
работки и осуществления функциональных схра^одй^^Й^ВД^ЙйЙй^^оми-
ческого, социального и маркетингового характе{ а. БИБЛИОТЕКА I 



Научные проблемы определения роли планово-расчетных обоснований 
перспективного развития процесса оказания культурно-массовых услуг, вли
яния особенностей планирования социально-экономического развития учре
ждений культуры на достижение наибольших экономических и социальных 
результатов в условиях функционирования нестабильной внешней среды, ра
ционализация взаимодействия элементов механизма текущего и перспектив
ного планирования, реализация комплексных культурно-массовых мероприя
тий в регионе также ждут своего решения. 

Актуальность темы диссертационного исследования состоит и в том, 
что прогнозирование и определение перспективных направлений развития 
учреждений культуры региона предоставляет возможность региональным и 
муниципальным органам управления, а также руководству учреждений куль
туры системно решать проблемы создания благоприятных условий устойчи
вого экономического роста, достижения целевых ориентиров развития про
цесса оказания комплексных культурно-массовых услуг в условиях сущест
венного воздействия негативных факторов внешней и внутренней сред на 
деятельность учреждений культуры в неопределенном времени. 

Актуальность темы диссертации, практическая потребность народного 
хозяйства, региональных экономик в исследованиях по рационализации 
взаимодействия элементов механизма текущего и перспективного планиро
вания социально-экономического развития учреждений культуры, осуществ
ления в регионе комплексных культурно-массовых мероприятий, разработки 
сценарного и экономико-математического прогноза и установления научно 
обоснованных направлений экономического и культурно-массового развития 
региона в условиях нестабильного функционирования внешней среды опре
делили основную цель, задачи, объект и предмет данного исследования. 

Основная цель диссертационной работы состоит в разработке мето
дических подходов к созданию рационально функционирующего механизма 
планирования процесса оказания культурно-массовых услуг в регионе. 

В соответствии с основной целью в диссертационном исследовании по
ставлены и обоснованы следующие задачи: 

• раскрыть сущность и определить роль планово-расчетных обос
нований перспективного развития процесса оказания услуг хо
зяйствующими субъектами культуры; 

• установить и исследовать особенности планирования социально-
экономического развития учреждений культуры, влияющих на 
планомерное обеспечение ресурсами процесса оказания культур
но-массовых услуг, достижения наибольших экономических и 
социальных результатов и эффективности деятельности в пред
стоящем периоде времени; 

• осуществить анализ затрат и функционирования процесса оказа
ния культурно-массовых услуг в регионе и по его результатам 
предложить меры по устранению негативных тенденций его раз
вития; 



• разработать методические положения формирования рациональ
ного механизма текущего и перспективного планирования осу
ществления культурно-массовых мероприятий в регионе; 

• экспертными и экономико-математическими способами получить 
среднесрочные прогнозные оценки развития процесса оказания 
культурно-массовых услуг в регионе; 

• определить и обосновать перспективные направления развития 
процесса оказания культурно-массовых услуг в регионе. 

Предметом исследования являются теоретические и методические 
проблемы планирования экономических и социальных результатов развития 
учреждений культуры региона. 

Объектом исследования выступают учреждения культуры, процесс 
оказания культурно-массовых услуг гражданам, результативность и ресурсо-
обеспеченность образовательных процессов в текухдем и перспективном пе
риодах времени. 

Методологической основой диссертационной работы, поставленных 
и решаемых в ней задач явились труды российских и зарубежных ученых-
экономистов в области планирования развития социально-экономических 
систем, экономики учреждений культуры, законы Российской Федерации о 
культуре, а также постановления, распоряжения и информационные мате
риалы о развитии учреждений культуры на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях управления, о реформировании сферы культуры в 
Российской Федерации, официальные материалы статистических органов о 
динамике социальных и экономических показателей деятельности учрежде
ний культуры федеральных округов, субъектов Российской Федерации. 

В диссертации применены такие общенаучные методы исследования, 
как анализ и синтез, методы системного и сравнительного анализ, прогнози
рования, математико-статистические, логико-вербальные методы экономиче
ского моделирования. 

Выводы диссертации: 
• планирование, представляя собой процесс объективного обоснова

ния ресурсообеспсченного достижения в перспективном периоде 
времени желаемых экономических, финансовых и социальных ре
зультатов, определения и учета сложившихся тенденций развития 
учреждений культуры, выполняет роль инструмента их форм хо
зяйственной деятельности посредством применения методов, спо
собов и приемов обеспечения планомерности и пропорционально
сти социально-экономического развития, последовательности со
блюдения правил, этапности выполнения установленных техноло
гических процедур составления и реализации плана, значимость ко
торого выражается в реальности достижения намечаемых ориенти
ров результативности и эффективности перспективного развития 
хозяйствующего субъекта культуры; 



особенности планирования социально-экономического развития 
учреждений культуры, заключаются в: планомерном обеспечении 
ресурсами в предстоящем периоде времени процесса оказания ком
плексных культурно-массовых услуг, представляющих собой худо
жественное произведение, творческое мероприятие с высоким 
уровнем уникальности воспроизводства; зависимости роста потреб
ления культурно-массовых услуг от влияния модьт, платежеспособ
ности граждан, требуют от субъекта планирования социально-
экономического развития учреждения культуры использования 
принципов единства, точности планов, непрерьтности и гибкости 
планирования, применения методов оптимального, балансового, 
нормативного, эталонного, программно-целевого, сетевого плани
рования, аналитического, отчетно-статистического, экономико-
математических способов планово-расчетных обоснований дости
жения наибольшей экономической результативности и эффектив
ности процесса оказания культурно-массовых услуг; 
результаты анализа затрат и функционирования процесса оказания 
культурно-массовых услуг в регионе, выражающиеся в разпоуров-
невости и многоканальности финансового обеспечения учреждений 
культуры, действующей тенденции увеличения стоимости культур
но-массовых услуг, росте текущих и единовременных затрат могут 
быть использованы субъектом планирования развития учреждений 
культуры региона для рационализации управления доходами и за
тратами, создания действенного механизма финансирования дея
тельности учреждений культуры, укрепления их материально-
технической базы, развития иттфраструктуры объектов культуры и 
искусства, разработки функциональных стратегий финансового, 
экономического, социального и иного характера; 
рационализация взаимодействия таких элементов механизма теку
щего и перспективного планирования осуществления культурно-
массовых мероприятий в регионе (мегаполисе), как: взаимодопол
няемые уровни компетенции различных органов культуры, участ
вующих в планировании и программировании осуществления куль
турно-массовых мероприятий на текущий и среднесрочный перио
ды; методы планирования; способы планово-расчетных обоснова
ний; предпринимаемые меры для активизации и рационализации 
взаимодействия элементов системы планирования осуществления 
культурно-массовых услуг в регионе предоставляет возможность 
субъекту управления развитием учреждений культуры региона со
единяв планово-расчетные обоснования обеспечения культурно-
массовых мероприятий материально-техническими, информацион
ными, трудовыми и финансовыми ресурсами с программно-целевой 
направленностью их осуществления, рационализировать структуру 



финансов отдельного учреждения культуры за счет собственных 
средств от реализации культурно-массовых услуг потребителям; 

• прогнозные оценки среднесрочного развития процесса оказания 
культурно-массовьк услуг в Санкт-Петербурге до 2008 года пре
доставляют возможность хозяйствующим субъектам, разноуровне
вым органам управления учреждениями культуры при разработке 
текущих, среднесрочных планов развития процесса культурно-
массового обслуживания потребителей учитывать в качестве ори
ентиров оценки пропнгочов и принимать необходимые меры по уст
ранению и предупреждения возникновения негативных тенденций 
развития процесса оказания населению культурно-массовых услуг; 

• рационализация процесса планирования оказания культзфно-
массовых услуг в регионе должна осуществляться на основе разра
ботки научно обоснованного прогноза развития социально-
культурной сферы с использованием экспертных и экономико-
математических методов прогнозирования, что позволит системно 
решать существующие проблемы формирования благоприятных 
условий устойчивого роста финансово-экономических показателей 
хозяйствующих субъектов культурно-массовых услуг; определения 
совокупности целевых ориентиров развития сферы культурно-
массовых услуг, отвечающих потребностям повыщения эффектив
ности функционирования народнохозяйственного комплекса адми
нистративно-территориального образования; сравнительного ана
лиза ресурсного потенциала региональной экономики, который по
зволит предложить основные перспективные направления рациона
лизации процесса оказания культурно-массовых услуг; формирова
ния совокупности управляющих воздействий, направленных на 
достижение поставленные целей в условиях неопределенности 
внещней и внутренней сред организационно-правовых структур, 
предоставляюпщх гражданам культурно-массовые услуги. 

2. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Раскрывая сущность в процессе критического анализа и определяя роль 
планово-расчетных обоснований перспективного развития процесса оказания 
услуг учреждениями культуры, автор приходит к выводу о том, что процесс 
планирования состоит в определении будущего экономического и социаль
ного состояния субъекта хозяйственной деятельности, характеризуемого от
дельными результатами перспективного развития, вытекающими из тех це
лесообразных управленческих решений, которые предстоит осуществить, 
чтобы вывести учреждение культуры из сложившегося экономического по
ложения в новое планируемое состояние. 

Кроме того, следует учитывать то, что механизм планирования осно
вывается на взаимодействии результатов микроэкономического анализа ело-



жившегося экономического состояния учреждения культуры и прогнозируе
мого уровня его экономического развития в будущем. Поэтому в процесс 
планирования должны оргаштчно входить такие организационные действия и 
меры, как выбор целей и установление направлений их достижения. При 
этом на основе экономического анализа ретроспективных данных определя
ется желаемое состояние развития учреждения культуры в перспективном 
периоде, выраженное в количественных и качественных экономических и 
социальных показателях. На этой основе формируется комплекс мер эконо
мического, финансового, инновационного, маркетингового характера, с по-
мотцью которых в дальнейшем будет обеспечиваться выполнение индика
тивного плана. 

К основным видам планирования социально-экономического развития 
учреждений культуры автор считает целесообразным отнести текущее (один 
год), перспективное (среднесрочное - 2-3 года, долгосрочное - 4-5 лет) и 
страгегическое планирование. Текущее планирование на объективной основе 
решает задачи реального и при этом ресурсообеспеченного достижения эко
номических, финансовых и социальных результатов, так как орган управле
ния учреждения культуры исходит из предположения о неизменности или 
некоторого увеличения размеров экономических, финансовых и социальных 
результатов в течение планируемого года. Перспективное планирование не
обходимо учреждению культуры прежде всего для обоснования реальной, 
ресурсообеспеченной возможности достижения экономических результатов в 
интервалах, допускающих некоторые отклонения результатов и затрат от 
плановых расчетов, но в пределах действующих социально-экономических и 
иных тенденций развития. Стратегическое планирование, в отличие от теку
щего и перспективного планирования, взаимодействуя с ними, имеет свое 
функциональное назначение - противодействовать влиянию негативных фак
торов внеппгей и внутренней сред в неопределенном времени, сохраняя тем
пы экономического роста учреждений культуры административно-
территориального образования (региона) или отдельного его хозяйствующего 
субъекта, его приоритетное или лидирующее место на конкретном сегменте 
рынка услуг посредством реализации комплекса мер в рамках обобщающей 
(базовой) и функциональных стратегий. 

В диссертации отмечается, что планово-расчетное обоснование дости
жения реально возможного экономического и иного результата выступает не 
как эпизодические действие, комплекс мер, предпринимаемый субъектом 
планирования текущей деятельности, перспективного и стратегического раз
вития учреждения культуры с целью завершения формируемого плана и по
следующей его реализации, а как постоянный процесс, имеющий свои ос
новные этапы: подготовительный этап обоснования экономических, финан
совых, социальных и иных результатов, эффективности деятельности; плано
во-технологический этап (рис, 1). 



Планово-расчетные обоснования достижения хо)яйствуютим субъектом 
культуры наибольших экономических, финансовых и социальных ре

зультатов, эффективности использования ресурсов в перспективном пе
риоде времени 

—► 

—> 

—► 

> 

" 
1 Подготовительный этап перспективного 
планирования социально-экономического 
развития учреждения культуры 

1.1 Сбор, обобщение и анализ основной (от
четной) и дополнительной информации о дея
тельности учреждения культуры в ретроспек
тивном периоде времени 

1 2 Расширение и рационализация норматив
ной базы в процессе оказания культурно-
массовых услуг 

1 3 Прогнозирование экономических, финан
совых и иных результатов, эффективности 
ресурсопотребления учреждений культуры в 
перспективном периоде времени 

1 4. Обоснования индивидуального или со
вместного применения методов, способов и 
стратегий социально-экономического разви
тия хозяйствующего субъекта культурно-
массового обслуживания 

1 5 Форм1фование разделов плана и состав
ление комплексных мер по достижению эко
номических, финансовых и социальных ре
зультатов, эффективности использования ре
сурсов в плане перспективного развития 

—► 

" 
2 Этап непосредственного перспективного 
планирования развития учреждения культу
ры 

2 1 Соблюдение процедур и технологической 
последовательности реализаций плана пер
спективного развития, осуществление различ
ных мер по достижению установд^енных вели
чин экономических, финансовых и иных ре
зультатов, затрат, эффективности процесса 
оказания культурно-массовых услуг 

2 2 Рационализация взаимодействия, соблю
дение взанмоувязанности, балансового соот
ветствия ресурсов и предпринимаемых мер в 
рамках разделов перспективного развития хо
зяйствующих субъектов культуры 

2 3 Оценка экономической результативности 
и эффективности по годам перспективного 
планирования развития хозяйствующего субъ
екта культуры с целью последовательного 
достижения основных экономических показа
телей в средне-, долгосрочном периоде време
ни 

2.4. Принятие и реализация мер экономиче
ского, финансово-инвестиционного, марке
тингового, инновационного и иного характера 
с целью нейтрализации влияния негативных 
факторов внешней и внутренней сред 

2 5 Анализ и корректировка объемов pecj-p-
сопотребления, ориентиров достижения ре
зультативности, эффективности, предприни
маемых мер в процессе оказания культурно-
массовых услуг 

*— 

*— 

<— 

«— 

Рис. I . Схема взаимодействия этапов и комплексных мер процесса 
планово-расчетных обоснований достижения хозяйствующим субъек
том культуры высоких экономических, финансовых и социальных ре
зультатов, эффективности использования ресурсов в перспективном 
периоде времени 
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Автор обосновывает методическое положение о том, что процесс соци
ально-экономического развития учреждения культуры в перспективном 
(средне-, долгосрочном) периоде времени должен сопровождаться действия
ми и мерами по рационализации взаимодействия элементного состава систе
мы планирования, годовой оценкой экономических результатов деятельности 
субъекта планирования, анализом и корректировкой объемов ресурсопотреб
ления, установленных идентификаторов (ориентиров) стоимостных объемов 
оказания услуг, производства продукции. 

Автор отитает, что разработка тек^чцего и перспективного планов 
должна быть тесно увязана с требованием повышения значимости планиро
вания и объективности планово-расчетных обоснований на основе формули
рования и соблюдения таких принципов, как необходимость, единство, не
прерывность, гибкость и точность планирования разработки целевых куль
турно-массовых программ. 

В процессе планирования социально-экономического развития учреж
дения культуры автор рекомендует использовать основные способы в плано
во-расчетных обоснованиях достижения экономических, финансовых и соци
альных результатов в средне-, долгосрочном периодах развития учреждений 
культуры, в виде экономико-математических, логико-вербальных, аналити
ческих, имитационных моделей, позволяющих субъекту планирования уста
навливать количественные параметры, уровни взаимодействия и ресурсный 
потенциал учреждения культуры, обеспечивающий достижение ориентиров 
результативности и эффективности деятельности, и методов оптимального, 
балансового, нормативного, эталонного (бенчмаркингового) планирования. 
Методы планирования, в соответствии с обоснованиями автора, непосредст
венно в своем влиянии на процесс планирования направлены на повышение 
значимости планов, степени обоснованности достижения устанавливаемых 
целевых ориентиров результативности и эффективности деятельности хозяй
ствующего субъекта культуры. В противном случае объективность и значи
мость планирования, направленность его на планомерность и пропорцио
нальность развития учреждения культуры должна обосновываться способами 
планово-расчсгаого обоснования. Только взаимодействие и взаимодополне
ние методов планирования и способов планово-расчетного обоснования ре
альности достижения необходимых ориентиров результативности и эффек
тивности ресурсопотребления хозяйствующего субъекта культуры может 
обеспечить значимость и достоверность перспективного цианирования соци
ально-экономического развития учреждений культуры. 

Программно-целевое планирование в учреждениях культуры может 
быть выражено в концентрированной форме в программном сценарии - фор
мулируемой логико-вербальной форме осуществления комплексной культур
но-массовой услуги (театральной постановки, музыкального или иного кон
церта), отражающей как цели и необходимые для ее достижения решения ря
да экономических, художественных, технических, организационных и марке
тинговых задач, так и взаимодействие всех ресурсов, участвующих в осуще-



ствлении программного сценария, в составе реализуемых мер различного ха
рактера. 

Учитывая особенность процесса индивидуального или комплексного 
оказания культурно-массовых услуг, в текущей деятельности и среднесроч
ном планировании развития учреждений культуры, по мнению автора, целе
сообразно использовать сетевое планирование, как форму графического от
ражения последовательности ресурсообеспеченного выполнения работ, оп
тимизации потребления ресурсов и завершения комплекса работ в рамках 
процесса оказания культурно-массовых услуг. 

В результате анализа затрат и функционирования процесса оказания 
культурно-массовых услуг в Санкт-Петербурге в диссертации автором уде
лено доминирующее внимание показателям деятельности театров и музеев 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели деятельности театров и музеев Санкт-Петербурга 

Показ!гтели деятельности 

1 Театры 
1.1. Число профессиональных театров 
Базисный темп роста (% ) 
Цепной темп роста (%) 

1.2. Число посещений (млн.) 
Базисный темп роста (%) 
Цепной темп роста (%) 
1.3. В среднем на один театр 
(тыс.) 
Базисный темп роста (%) 
Цепной темп роста (%) 
1.4. Индекс цен (в разах) 
2. Музеи 
2.1. Число музеев 

Базисный темп роста (%) 
Цепной темп роста (%) 
2.2 Число посешений (млн) 

Базисный т«мп роста (%) 
Цепной темп роста (%) 

2.3 В среднем на один музей (тыс.) 
Базисный темп роста (%) 
Цепной темп роста (%) 

2.4. Индекс цен (в разах) 

1997 

19 

100 

4,7 
100 

247,4 

100 

1,0 

62 
100 

31,5 
100 

508,9 

100 

1,0 

1998 

23 

121,0 
121,0 
4,2 
89,4 
89,4 
182,6 

73,8 
73.8 
1,2 

63 
101,6 
101,6 
22,2 
70,5 
70.5 
352,4 

69.4 
69,4 
1,2 

1999 

25 

131.6 
108,7 
3,5 
74,5 
83,3 
140,0 

56.6 
76.7 
11,9 

61 
98,5 
96,9 
15,9 
50,5 
71,6 
260,6 

51,3 
74,0 
15,0 

Годы 
2000 

29 

152.6 
116.0 
3,9 
83,0 
111,4 
134,5 

54,4 
96,1 
18,9 

63 
101,6 
103,1 
14,8 
47,0 
93,1 
234,9 

46,3 
90,0 
7,2 

2001 

30 

157,9 
103,4 
3,6 
76,6 
92,3 
120,0 

48,5 
89,2 
5,0 

65 
104,8 
102,9 
12,3 
39,0 
83,1 
189,2 

37,2 
80.5 
6.6 

2002 

31 

163,2 
103,3 
3,4 
72,3 
94,4 
109,7 

44,3 
81,4 
2,4 

63 
101,6 
96,9 
14,4 
45.7 
117,1 
228,6 

45,0 
120.8 
4,2 

2003 

32 

168,4 
103,2 
3,0 
63,8 
88,2 
93,8 

37,9 
85,5 
2,6 

62 
100 
98,4 
13,5 
42,8 
93,8 
217,7 

42,8 
95,1 
2,3 

2004 

34 

178,9 
106^ 
2,9 
61,7 
96,7 
85,3 

34.5 
90,9 
2,7 

68 
109,7 
109,7 
12.6 
40,0 
93,3 
185,3 

36,5 
85,1 
2,6 

На основе данных табл. I в диссертации сделан вывод о том, что в 
Санкт-Петербурге рост числа профессиональных театров шел более быстры
ми темпами, чем в среднем по стране. За период с 1997 по 2004 годы их ко
личество возросло почти в два раза. В то же время снижение числа посещае
мости, характерное для российских театров, наблюдалось и в Петербурге. 
Сопоставление общероссийский данных о числе зрителей (54,7 тыс.), прихо
дящихся на один театр, с ана:югичным показателем по Санкт-Петербургу по
зволяет сделать вывод о большей театральной активности населения в этом 



городе. В то же время нельзя не отметить, что темпы снижения числа зрите
лей, в среднем приходящихся на один театр (в результате более высоких 
темпов роста числа театров), в Санкт-Петербурге были выше, чем в среднем 
по России. Число музеев Санкт-Петербурга за период с 1997 по 2004 годы 
возросло незначительно, всего на 9,7% (по России в целом - на 42%). Дина
мика снижения посещаемости за рассматриваемый период в Санкт-
Петербурге была несколько выше, чем в целом по стране. При этом, если в 
1997 году в среднем На один российский музей приходилось 109,5 тысяч по
сетителей, то в Санкт-Петербурге - 508,1 тысяч. В 2004 годз' в целом по Рос
сии - 37,2 тыс. посещений одного музея, в Санкт-Петербурге - 185,3 тыс. 
Данные таблицы показывают также наличие прямой связи между ростом цен 
на билеты и снижением посещаемости театров и музеев. 

В процессе анализа использования финансовых ресурсов автором уста
новлены такие тенденции формирования финансовых ресурсов учреждения
ми культуры, как: увеличение поступлений в абсолютном выражении и сни
жение доли расходов па культуру и искусство в структуре расходов бюдже
тов на оказание культурно-массовых услуг как на федеральном, так и на ре
гиональных уровнях; изменение соотношения долей расходов на культуру и 
искусство, выделяемых федеральным бюджетом и бюджетами регионов в 
сторону последних; увеличение собственных доходов от оказания платных 
культурно-массовых услуг населению не столько за счет привлечения посе
тителей, но и за счет повышения цен на билеты; незначительные размеры по
ступлений от спонсорской и меценатской помощи, банковских кредитов и 
предпринимательской деятельности в структуре доходов государственных 
организаций культуры и искусства. 

На основе анализа управления затратами и доходами театров и музеев 
Санкт-Петербурга автор сделал вывод о том, что государство в настоящее 
время финансирует не столько развитие культуры и искусства в городе, 
сколько содержание данных учреждений. При этом средства выделяются не 
на укрепление материально-технической базы, не на финансирование куль
турно-массовой деятельности, а всего лишь на сохранение учреждений куль
туры и искусства в инфраструктуре города. Поэтому для повьппения эффек
тивности управления процессом хозяйственной деятельности руководителям 
учреждений, оказывающих культурно-массовые услуги населению, следует 
учитывать, что экономический механизм деятельности учреждений культуры 
и искусства имеет специфические особенности, связанные, с одной стороны, 
с некоммерческим характером деятельности, обусловленным их социально-
культурными приоритетами, с другой, нематериальным характером произво
димых и реализуемых ими продуктов. 

Анализируя финансовое планирование в рамках учреждений культуры 
и искусства, автор в диссертации определяет такие негативные факторы, за
медляющие осуществление всех видов плановых мероприятий, как: продукт 
учреждений культуры и искусства особенно подвержен колебаниям спроса 
(его востребованность потребителями находится в достаточно тесной зави-
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симости не только от уровня платежеспособности населения, но и сезонно
сти); инфляционные процессы, происходящие в экономике, не позволяют уч
реждениям культуры и искусства осуществлять долгосрочное прогнозирова
ние финансовых результатов, как на уровне формирования доходов, так и на 
уровне определения затратной части финансовых планов. 

Разрабатывая методические положения создания рационального меха
низма текущего и перспективного планирования осуществления культурно-
массовых мероприятий в регионе (мегаполисе), автор приходит к выводу о 
том, что меха1шзм активизации (запуска) системы планирования тскутсй 
деятельносга и перспективного развития хозяйствующих субъектов кулыу-
ры региона на основе рационализации взаимодействия элементов должен со
действовать органу планирования осуществления культурно-массовых меро
приятий в регионе в обеспечении процесса достижения ожидаемых и обосно
ванных экономических, финансовых и социальных результатов. 

В соответствии с обоснованиями автора, в состав механизма планиро
вания текущей деятельности (годовой план) и перспективного развития хо
зяйствующих субъектов структурной составляющей сферы услуг - культуры 
в рамках осутцествления культурно-массовых мероприятий в регионе (на
пример, в Санкт-Петербурге) следует включить: взаимодополняемые уровни 
компетенции различных органов культуры, участвующих в планировании и 
программировании осуществления культурно-массовых мероприятий на те
кущий период (год) и среднесрочный период (3-4 года); методы планирова
ния (балансовый, нормативный, эталонный, оптимальный, программно-
целевой); способы планово-расчетных обоснований (аналитический, имита
ционный, прогностический, статистический); предпринимаемые меры для 
активизации функционирования и рационализации взаимодействия элемен
тов системы планирования процесса осуществления культурно-массовых ме
роприятий в регионе (рис. 2). 

В соответствии с обоснованиями автора, решение проблем осуществ
ления взаимосогласованных действий органов планирования культурно-
массовых мероприятий региона должно исходить не только из процесса це
ленаправленного исполнения своих полномочных функций, но и социальных, 
экономических интересов региона, муниципального образования, хозяйст
вующего субъекта независимо от его организационно-правового стат>'са. При 
этом проведение конкурсов, фестивалей, выставок, международных семина
ров в области культуры должно решать ряд таких социальных и экономиче
ских задач в рамках региона (мегаполиса), как: поддержание и повышение 
уровня престижности, репутации региона как одного из центров культуры; 
предоставление культурно-массовых услуг потребителям - жителям и вре
менно посещающих регион (его гостям), повышающих свой духовный уро
вень и опосредованно содействующих качеству производимой продукции и 
оказанию услуг в регионе (мегаполисе); рост профессионального уровня уча
стников и организаторов осуществления культурно-массовых мероприя1ий в 



Механизм активизашш функционирования и рационализации взаимодействия элемен
тов системы планирования текущего и перспективного осуществления культурно-

массовых мероприятий в регионе 

1 Уровни компетенции органов планирования развития процесса оказания куль
турно-массовых услуг 

1.1. Регион 1.2. Мунищ!-
пальное образо

вание 

1.3. Хозяйствующий субъ
ект (учреждение, предпри

ятие) культуры 

2 Методы планирования осуществления процесса оказания культурно-
массовых услуг 

2.1. Балансовый 2.2. Норматив
ный 

2.3. Эталонный 

2.4. Оптимальный 2.5. Программно-целевой 

3. Способы планово-расчетных обоснований достижения в текущем и пер
спективном периодах необходимой экономической и социальной результативно

сти культурно-массового обслуживания населения региона 

3.1. Аналити
ческий 

3.2. Прогно
стический 

3.3. Имита
ционный 

3.4. Стати
стический 

4. Меры активизации (запуска) функционирования и рационализация взаимо
действия элементов системы планирования процесса осуществления культурно-

массовых мероприятий в регионе (мегаполисе) 

4.1. Финан
совые 

4.2. Иннова
ционные 

4.3. Экономиче
ские 

4.4. Социаль
ные 

4.5. Марке
тинговые 

4.6. CipyKiypHO-
организационные 

Рис. 2. Схема механизма активизации функционирования и рацио
нализации взаимодействия элементов системы планирования текущего и 
перспективного осуществления культурно-массовых мероприятий в ре
гионе 
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регионе; создание временных и постоянных рабочих мест в структурной со
ставляющей сферы услуг - культуре; дополнительное привлечение финансо
вых средств из федерального бюджета, а также внебюджетных средств бла
готворительных и иных общественных организаций, спонсоров и меценатов; 
повышение уровня стимулирования организаторов и участников культурно-
массовых мероприятий по конечным результатам проведенных мероприятий, 
рост их доходов. 

Среднесрочное прогнозирование развития процесса оказания культур
но-массовых услут в Санкт-Петербурге автор связывает с подготовительной 
стадией планирования. При этом автор считает, что особенности составления 
модели прогноза, в отличие от плана, заключаются в том, что прогноз осуще
ствляется в нескольких вариантах, и меньше увязан с конкретной ситуацией 
управления процессом оказания культурно-массовых услуг. Кроме того, про
гноз не представляет собой конкретного управленческого документа, по ко
торому устанавливают необходимые для достижения экономические и соци
альные ориентиры результативности развития процесса оказания культурно-
массовых услуг. Функциональная направленность прогнозирования при этом 
должна заключаться в создании необходимого научно-информационного фо
на для принятия конкретных управленческих решений, подготовки докумен
тов (планов, рекомендаций, программ). Поэтому прогнозирование развития 
процесса оказания культурно-массовых услуг представляет собой одну из 
необходимых подготовительных стадий этапов планирования или програм
мирования. 

Прогнозирование развития процессов оказания культурно-массовых 
услуг в Санкт-Петербурге автор считает целесообразным осуществлять эко
номико-математическими методами, учитьшающими стабильность и устой
чивость культурно-массового процесса на протяжении ряда лет. 

Так, например, прогнозное значение количества спектаклей театров 
Санкт-Петербурга в 2006, 2007 и 2008 годах, определенные методом средне
го абсолютного прироста, соответственно, равны 6773, 7024 и 7275 спектак
лей. Оптимистический сценарный прогноз среднесрочттого развития процесса 
оказания культурно-массовых услуг музеями Санкт-Петербурга, в соответст
вии с обоснованиями автора, может быть состоятельным в том случае, если 
будут реализованы на ресурсообеспеченной основе такие мероприятия, как: 
модернизация существующих и создашгьгх новых экспозиций и выставок, 
соответствующих современным научным и техническим требованиям; ос
воение и внедрение в оборот новых музейно-экспозиционных тех1Юлогий, 
включая компьютеризацию выставочной деятельности; разработка мульти
медийных программ, представляющих собой дополнительный экспозицион
ный и информационный материалы; использование современного музейного 
оборудования и разработка музейных проектов с последующей их реализа
цией; формирование единой музейной компьютерной информационной сети 
Петербурга и использование компьютерных технологий для связей с музеями 
других регионов России и зарубежных стран; создание серверов музеев горо-
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да в сети Internet, развитие новых способов распространения информации о 
музеях и их коллекциях при помощи цифровых носителей, издания CD-
ROM; рациональное использование единого музейного пространства Санкт-
Петербурга на основе развития межмузейных связей, проектов, выставок, 
конференций, фестивалей и других акций; компьютеризация учета и хране
ния предметов искусства в музеях, создание в музеях города баз данных, 
обеспечение ретроконверсии фондов, способствующих универсализации уче
та, поисковой оперативности, модернизация фондохранилищ и оснащение их 
современным фондовым оборудованием; обеспечение сохранности музейных 
фондов на основе их консервации и реставрации практики копирования и 
муляжирования экспонатов с последующим использованием муляжей и ко
пий в экспозиционной деятельности. 

Важнейшими приоритетными направлениями развития процесса оказа
ния культурно-массовых услуг на федеральном уровне автор считает: рацио
нализацию процесса регулирования финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий культурно-досуговых услуг, в особенности тех, которые ис
пользуют ресурсы федерального бюджета, регламентацию процедур контро
ля за использованием бюджетных средств; стимулирование новых форм фи
нансирования сферы культурно-досуговьпс услуг (спонсорство, меценатство, 
фандрейзинг); использование методов индикативного планирования в сфере 
культурно-досуговых услуг, увеличение объемов финансирования предпри
ятий рассматриваемой подсистемы национальной экономики; создание усло
вий для рационального взаимодействия хозяйствующих субъектов сферы 
культуры с федеральными и региональными органами управления, организа
ционно-правовыми структурами других отраслей экономики в процессе ре
шения текущих и перспективных задач культурного развития общества. 

Приоритетной задачей культурной политики на всех уровнях управле
ния, в том числе и на региональном, по мнению автора, является обеспечение 
доступа к культурной деятельности для всех граждан независимо от их на
циональности, пола, физических недостатков. Принципиально важно, чтобы 
культурные ценности были доступны для населения как физически, так и со
циально. Физическая доступность культурных ценностей достигается на ос
нове установления удобных часов работы учреждений культуры, применения 
специального оборудования для доступа в них людей с физическими недос
татками. Социальная доступность включает в себя наличие льготных цен на 
билеты, организацию бесплатных культурно-массовых мероприятий, а также 
рекламу значимых культурных событий в средствах массовой информации. 

Современная региональная культурная политика должна способство
вать обеспечению доступности, многообразия и конкурентоспособности ус
луг организационно-правовых структур сферы культуры. Особенно важно 
сформировать благоприятные условия рационального взаимодействия пред
приятий частного и государственного секторов экономики, некоммерческих 
организаций, создавать условия для развития спонсорства и меценатства. 
Росту конкурентоспособности хозяйствующих субъектов сферы культуры 
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должно способствовать также широкое внедрение конкурсных процедур, 
транспарентность их проведения, что позволит существенно повысить инве
стиционную привлекательность предприятий, осуществляющих предостав
ление гражданам совокупности культурно-досуговых услуг, в неопределен
ном периоде времени, создаст благоприятные условия для привлечения в ре
гиональную экономику средств институциональных инвесторов из других 
субъектов Российской Федерации, а также и из-за рубежа. 

В диссертации автором определена взаимосвязь между культурными 
потребностями населения, социальными приоритетами региона пьной поти-
тики и направлениями развития процесса оказания культурно-массовых ус
луг в регионе, представленная в табл. 2. 

Таблица 2 
Взаимосвязь мезаду социальными приоритетами региональпой по

литики, культурными потребностями паселения и направлениями раз-
вития процесса оказания культурно-массовых услуг в регионе 
Культурные по
требности насе

ления 
1 

Приобщение к 
духовным цен
ностям, расши
рение кругозора 

Рост самосозна
ния личности 

Самореализация 
индивидуума 

Свобода творче
ского самовы
ражения 

Социальные приоритеты 
региональной государ

ственной политики 
2 

Сохранение духовного, 
культурно-исторического 
наследия 

1. Социальная защищен
ность граждан 
2. Реализации граж
данских прав всех соци
альных групп 
Формирование благопри
ятного инвестиционного 
климата в регионе, в том 
числе комфортных усло
вий для проживания на 
данной территории 
1. Сохранение классовой 
целостЕюсти общества в 
процессе социально-
экономического развития 
2. Предотвращение меж
национальной 
розни и конфликтов 

Направления развития про
цесса оказания культурно-

массовых услуг 
3 

1. Создание условий для 
сохранения в регионе объ
ектов историко-
культурного наследия 
2. Развитие всех форм твор
ческой деятельности в сфе
ре культуры и искусства 
Создание необходимых ус
ловий физического и соци
ального доступа граждан к 
культурным благам 

Изыскание ресурсов для 
создания в регионе среды, 
благоприятной для саморе
ализации личности. 

1. Сохранение националь
ной самобытности культ^ф 
разных народов 
2. Содействие плюрализму 
направлений в культуре и 
искусстве 
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Продолжение табл.2 
1 

Получение каче
ственных куль-
турно-досуговых 
услуг 

Создание твор
ческих союзов и 
других объеди
нений в сфере 
культуры 
Интеграция в 
российское и 
мировое куль
турное про
странство 

2 
Повышение уровня жизни 
граждан 

Формирование институ
тов гражданского общест
ва 

Участие в междуна
родном сотрудничестве 

3 
1. Ориентация деятельности 
на оказание качественных 
услуг гражданам 
2. Содействие сотрудни
честву между предприятия
ми частного и государст
венного секторов 
3. Создание в отрасли кон
курентной среды путем 
обеспечения транспарент
ности конкурсных процедур 
Поддержка некоммерческих 
объединений граждан в 
сфере культуры 

1. Поддержка творческих 
инициатив, направленных 
на участие в междуна
родном культурном обмене 
2. Пропаганда российского 
искусства, содействие 
внешнему и внутреннему 
туризму 

Важным направлением развития сферы культурно-досуговых услуг, в 
соответствии с обоснованиями автора, является реализация инновационных 
проектов, позволяющих на основе взаимодействия различных учреждений 
культуры привлечь значительное число потребителей. В качестве индикато
ра, свидетельствующего о результативности реализации данного направле
ния развития рассматриваемой подсистемы национальной экономики, целе
сообразно использовать об1ц>то численность посетителей инновационных 
культурно-досуговьпс мероприятий. 

3. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Научная новизна результатов исследования выполненного автором, 
заключается в том, что: 

• сформулированы и научно обосноватп.1 теоретические положения 
о роли планирования как инструмента обоснования ресурсообес-
печенного достижения устанавливаемых экономических, финан
совых и социальных результатов перспективного развития учре-
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ждений культуры региона, обеспечения их планомерной и про
порциональной деятельности; 
определены и исследованы особенности планирования экономи
ческих и социальных результатов развития учреждений культу
ры, требующие использования в планово-расчетных обосновани
ях принципов точности единства планов, непрерывности и гиб
кости планирования, применения методов оптимального, балан
сового, нормативного, программно-целевого и сетевого планиро
вания, аналитических, отчетно-статистических, экономико-
математических способов планово-расчетных обоснований дос
тижения высоких экономических результатов и эффективности 
потребления ресурсов; 
по результатам анализа затрат и функционирования процесса 
оказания культурно-массовых услуг даны рекомендации субъек
там планирования развития учреждений культуры региона (мега
полиса) по рационализации структуры доходов и затрат, разра
ботки и реализации функциональных стратегий экономического, 
финансового и социального характера; 
разработаны методические положения формирования рациональ
ного механизма текущего и перспективного планирования осу
ществления культурно-массовьпс мероприятий, предоставляющие 
возможность субъекту управления развитием учреждений куль
туры региона соединять планово-расчетные обоснования обеспе
чения культурно-массовых мероприятий материально-
техническими, информационными, финансовыми и трудовыми 
ресурсами с программно-целевой направленностью их осуществ
ления; 
даны прогнозные оценки среднесрочного развития процесса ока
зания культурно-массовых услуг в Санкт-Петербурге, позволяю
щие разноуровневым органам управления учреждениями культу
ры при разработке текущих и перспективных планов развития 
процесса культурно-массового обслуживания потребителей учи
тывать их в качестве ориентиров к достижению и принимать не
обходимые меры по нейтрализации и локализации возникающих 
негативных влияний внешней и внутренней сред; 
определены и обоснованы перспективные направления развития 
процесса оказания культурно-массовых услуг в регионе, что по
зволит разноуровневым субъектам планирования деятельности 
учреждений культуры с системных позиций решать проблемы 
создания благоприятных условий для экономического роста, оп
ределять целевые ориентиры результативного развития процесса 
оказания комплексных культурно-массовых услуг, достигать их в 
условиях нестабильной внешней среды. 
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Практическая значимость результатов диссертационного исследова
ния заключается в том, что предлагаемые в нем теоретические и методиче
ские положения имеют направленность на достижение в перспективном пе
риоде времени планово-расчетных экономических и социальных результатов 
и эффективности использования ресурсов учреждений культуры региона. 

Практическое значение имеют результаты анализа затрат и функцио
нирования процесса оказания культурно-массовых услуг потребителям ре
гиона, оценки среднесрочного прогноза развития учреждений культуры ре
гиона. 

Структура диссертации сформирована таким образом, чтобы в наибо
лее доступной и рациональной форме отразить актуальные и малоисследо
ванные проблемы по теме диссертации на основе соблюдения логической по
следовательности изложения материала, установления причинно-
следственной взаимосвязи, взаимодействия факторов и элементов исследуе
мых проблем и объектов. Цели и задачи диссертационной работы определили 
ее последовательность изложения и объем. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения и библиографии, содержит 162 страницы. 

В первой главе «Теоретический подход к рационализации и роли пла
ново-расчетных обоснований достижения экономических результатов и эф
фективности процесса оказания услуг учреждениями культуры в перспектив
ном периоде» раскрываются сущностные представления и роль планово-
расчетных обоснований перспективного развития процесса оказания услуг 
учреждениями культуры, устанавливаются и исследуются особенности пла
нирования социально-экономического развития учреждений культуры. 

Вторая глава «Анализ затрат, процесса оказания культурно-массовых 
услуг и формирование рационального механизма планирования культурно-
массовых мероприятий в регионе» включает анализ затрат и процесса оказа
ния культурно-массовых услуг в регионе, методические положения форми
рования рационального механизма текущего и перспективного планирования 
осуществления культурно-массовых мероприятий в регионе. 

В третьей главе «Прогнозирование и направлегтя перспективного раз
вития процесса оказания культурно-массовых услуг в регионе» представлены 
результаты среднесрочного прогнозирования развития, перспективные на
правления развития процесса оказания культурно-массовых услуг в регионе. 

Публикации и апробация работы. 
Основные пололсепия диссертационного исследования докладывались ав

тором на научно-практических конференциях профессорско-преподавательс
кого состава Санкт-Петербургского государственного университета кино и 
телевидения (2004-2005 гг.). 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих научных 
работах: 

1. Комарницкая А.А. Формы и методы государственного регулиро
вания деятельности учреждений культуры и искусства // Межвузов
ский сборник научных трудов «Проблемы управления развитием 
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социально-экономических систем». Выпуск 15. - СПб.: Изд-во 
СПбГУКиТ, 2003. - 0,3 и.л. 

2. Комарницкая А.А. Бюджетное обеспечение деятельности и разви
тия театральных учреждений // Межвузовский сборник научных 
трудов «Проблемы управления развитием социально-экономи
ческих систем». Выпуск 15. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 2003. -
0,2 п.л. 

3. Комарницкая А.А. Тенденции и проблемы развития сферы куль
туры и искусства Санкт-Петербурга // Межвузовский сборник на
учных трудов «Проблемы управления развитием социально-
экономических систем». Выпуск 17. - СПб.: Изд-во СПбГУКиТ, 
2004. - 0,2 п.л. 

4. Комарницкая А.Л. Сущность и роль планирования в текущей дея
тельности и перспективном развитии учреждений культуры // Меж
вузовский сборник научных трудов «Проблемы управления разви
тием социально-экономических систем». Выпуск 20. - СПб.: Изд-во 
СПбГУКиТ, 2005. - 0,2 п.л. 

5. Комарницкая А.А. Виды и значимость планирования социально-
экономического развития учреждений культуры // Межвузовский 
сборник научных трудов «Проблемы управления развитием соци
ально-экономических систем». Выпуск 20. - СПб.: Изд-во 
СПбГУКиТ, 2005. - 0,2 п.л. 
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