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1. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
Процесс реформирования социально-экономической системы, 

осуществляемый в Российской Федерации, оказал существенное влияние на 
эффективность функционирования всех отраслей народного хозяйства 
Значительные изменения условий хозяйствования наблюдаются также в 
сфере культуры Следует отметить, что некоторые из них негативно 
воздействуют на ее развитие, способствуя повышению стоимости и 
снижению качества предоставляемых услуг В этой связи возникает 
необходимость формирования современного подхода, направленного на 
повышение качества продуктов и услуг в условиях рынка и с учетом 
особенностей развития сферы культуры, в которой рыночные отношения не 
получили такого развития, как в других отраслях народного хозяйства 
России, что привело к снижению результативности функционирования 
предприятий и учреждений, предоставляющих населению комплекс 
культурных услуг 

Одним из условий устойчивого социально-экономического развития 
Российской Федерации является рост обоснованности экономико-
организационных, нормативно-правовых и финансово-кредитных решений, 
обеспечивающих повышение качества оказываемых услуг и обслуживания 
населения в сфере культуры, рационализацию взаимодействия всех ее 
субъектов 

На современном этапе социально-экономического развития Российской 
Федерации эффективное развитие механизмов повышения качества услуг в 
сфере культуры с учетом существующих особенностей функционирования 
народнохозяйственных комплексов отдельных административно-
территориальных образований позволит создать необходимые предпосылки 
обеспечения качества услуг, предоставляемых гражданам предприятиями и 
учреждениями рассматриваемой отрасли национальной экономики, будет 
способствовать росту результативности взаимодействия субъектов 
культурного комплекса страны в долгосрочной и стратеі ической 
перспективах 

В существующих условиях механизм формирования и развития систем 
менеджмента качества хозяйствующих субъектов сферы культуры 
характеризуется отсутствием системности и учета причинно-следственных 
связей и взаимодействии между различными субъектами, предоставляющими 
гражданам страны совокупность культурных услуг Это обстоятельство не 
позволяет местным, региональным и федеральным органам управления 
сферой культуры эффективно использовать имеющиеся ресурсы, 
переориентировать процессы финансирования хозяйствующих субъектов 
отрасли на рыночные условия, что негативно сказывается на темпах 
социально-культурного развития субъектов Российской Федерации 

Актуальность решения поставленных в диссертационном 
исследовании проблем повышения уровня качества услуг хозяйствующих 
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субъектов сферы культуры, создания предпосылок устойчивого 
экономического роста организационно-правовых структур данной отрасли 
возрастает в современных условиях функционирования 
народнохозяйственных комплексов, характеризующихся ростом 
неопределенности разнонаправленных воздействий факторов внешней среды, 
снижением доли бюджетного финансирования предприятий и учреждений 
сферы культуры, в которых хозяйствующие субъекты рассматриваемой 
отрасли нуждаются в действенной системе мер, обеспечивающих повышение 
эффективности их функционирования и перепек іивного развития 
посредством экономических, нормативно-правовых, финансовых, 
организационных, социальных и иных воздействий со стороны федеральных 
и региональных органов власти 

В качестве экономических и организационных мер в процессе 
формирования направлений повышения уровня качества услуг в сфере 
культуры выступают, как рост экономической самостоятельности и 
ответственности реорганизуемых в ходе экономических, структурных, 
управленческих и социально-политических реформ хозяйствующих 
субъектов культуры, так и ответственности муниципальных, региональных и 
федеральных органов власти по формированию и выполнению программ 
экономического, социального и культурного развития общества, 
эффективного использования всех видов ресурсов и народнохозяйственного 
инфраструктурного комплекса 

Организационно-экономическое обоснование рационального 
управления сферой культуры предоставляет возможность федеральным и 
региональным органам власти решать текущие и перспективные задачи 
создания благоприятных условий для повышения качества управленческих 
решений в рассматриваемой подсистеме народного хозяйства, а также 
обеспечения конкурентоспособности и качества оказываемых услуг 

В этой связи все более актуальными становятся методологические и 
методические решения по формированию методических рекомендаций, 
направленных на повышение качества услуг предприятий и учреждений 
сферы культуры и рост эффективности функционирования хозяйствующих 
субъектов данной структурной составляющей на основе целенаправленных 
воздействий и мер различной направленности, рационального сочетания 
элементов механизма управления организациями культурной отрасли 
Гибкость реагирования на происходящие изменения во внешней и 
внутренней среде организаций сферы культуры, разнообразие форм, методов 
и способов взаимодействия элементов механизма управления качеством, 
рациональное потребление всех видов ресурсов и интенсивное развитие 
процесса эффективного управления культурной отраслью в стратегическом 
периоде времени могут быть достигнуты не только при соблюдении 
объективно действующих экономических законов, анализе и выборе 
наиболее эффективных вариантов действий органов федерального и 
регионального управления при принятии перспективных решений, 
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направленных на рационализацию взаимодействия отдельных элементов 
системы управления качеством, но и при создании и развитии новых 
принципов и направлений повышения качества услуг хозяйствующих 
субъектов сферы культуры в современных условиях рыночной экономики 

Актуальность исследования, таким образом, вытекает из 
необходимости решения таких важных народнохозяйственных задач, как 
научное обоснование и создание эффективно функционирующего механизма 
повышения качества услуг в сфере культуры, определение направлений и 
принципов оптимального управления качеством в сфере культуры с учеіом 
особенностей развития народнохозяйственных комплексов субъектов 
Российской Федерации 

Актуальность темы диссертации, практическая потребность народного 
хозяйства Российской Федерации в исследованиях по созданию и 
рациональному применению действенного механизма повышения качества 
услуг хозяйствующих субъектов сферы культуры определили цель, задачи, 
предмет и объект настоящего исследования 

Основная цель диссертационной работы состоит в разработке и 
обосновании теоретических и методических положений организационно-
экономического характера повышения качества услуг хозяйствующих 
субъектов сферы культуры 

В соответствии с поставленной целью в диссертации сформулированы 
и обоснованы следующие задачи 

• определить сущностные представления и значение качества 
продукции и услуг в условиях рыночной экономики, 

• исследовать особенности повышения качества оказываемых 
услуг в сфере культуры, 

• провести анализ динамики развития сферы культуры в России и 
за рубежом и по его результатам выявить и научно обосновать особенности 
развития сферы культуры, а также условия, влияющие на эффективность 
реализации мероприятий, направленных на повышение качества услуг в 
данной сфере, 

• определить результативность регулирования качества услуг в 
сфере культуры в регионах России на основе анализа реализуемых в 
настоящее время программ по повышению уровня качества культурных 
услуг, 

• разработать направления, принципы и основные подходы к 
повышению качества на предприятиях сферы культуры, 

» сформировать методические рекомендации по повышению 
качества услуг и оценке эффективности управления качеством в сфере 
культуры 

Предметом исследования являются теоретические и методические 
проблемы повышения качества услуг хозяйствующих субъектов сферы 
культуры 
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Объектом исследования выступает процесс повышения качества 
услуг в сфере культуры, а также сами хозяйствующие субъекты данной 
сферы 

Методологической основой диссертационной работы, поставленных в 
ней проблем, явились новейшие исследования российских и зарубежных 
специалистов в области управления сферой культуры, законы Российской 
Федерации, постановления правительства, регулирующие отношения в 
данной отрасли, федеральные и региональные программы повышения 
качества услуг в сфере культуры В диссертации использованы также такие 
общенаучные методы исследования, как анализ и синтез, системный подход, 
методы сравнений, аналитического, структурно-логического моделирования 

В диссертации использованы результаты исследований и практической 
деятельности автора, основные теоретические положения и выводы 
современной экономической науки, а также официальные материалы 
статистических органов, данные о динамике развития сферы культуры в 
регионах России и за рубежом 

Выводы диссертации: 
1 Современные условия развития общества, выражающиеся в 

непрерывном возрастании личных, производственных и общественных 
потребностей, повышении роли и темпов научно-технического прогресса и, в 
этой связи, увеличении объемов и разнообразия оказываемых услуг, 
определяют необходимость постоянного обеспечения и улучшения качества 
предоставляемых хозяйствующим субъектом сферы культуры услуг 
Применительно к культурным услугам качество выражает целостную 
характеристику функционального единства свойств данной услуги, 
способную удовлетворять современные требования и запросы потребителей, 
и включает в себя философскую, социальную, техническую, экономическую 
и правовую категории Тенденции диверсификации, происходящие в сфере 
культуры, обусловили многоуровневый подход к повышению качеством в 
данной сфере, что предполагает осуществление данного процесса на 
индивидуальном, организационном, региональном, национальном и 
глобальном уровнях, а также многовариантность форм и методов 
повышения качеством, включающих организационные, экономические, 
социально-психологические, технологические и экспертные методы 

2 В настоящее время особенности повышении качества услуг в 
сфере культуры обуславливаются не только отличительными признаками, 
характерными для управления хозяйствующими субъектами данной сферы, 
но и классификацией культурных потребностей социальных слоев и групп 
граждан и учреждений сферы культуры по функциональному назначению и 
результату деятельности, что способствует установлению приоритетов 
культурных потребностей любой демографической группы, а также оценке 
степени их удовлетворения и качества культурных услуг Кроме того, при 
повышении качества услуг следует учитывать особенности спроса и 
предложения на культурном рынке, заключающиеся в том, что эластичный 
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спрос на услуги во многом зависит не столько от цены на них, сколько от их 
качественного уровня и конкурентоспособности Поэтому, изучение спроса 
и предложения на услуги в сфере культуры в рыночных условиях 
хозяйствования на основе зависимостей уровня качества и 
конкурентоспособности товара, включающих кроме цены множество других 
факторов, влияющих на решение потребителей и продавцов, представляется 
более объективным, так как позволит повысить эффективность деятельности 
предприятий и организаций данной сферы, направленную на достижение 
максимальной величины прибыли и результативности за счет создания 
продукции и оказания услуг с оптимальным уровнем качества 

3 Исследование динамики развития хозяйствующих субъектов 
сферы культуры в России и за рубежом, особенностей их функционирования 
в рыночных условиях, свидетельствует о том, что в России направления 
развития рынка культурных услуг не соответствуют мировым тенденциям За 
период 2000-2006 гг отмечалось непропорциональное сокращение объемов 
спроса и предложения услуг организаций культуры, что создало серьезные 
диспропорции на рынке Неравновесное состояние российского рынка 
культурных услуг привело к ухудшению экономического положения 
отечественных хозяйствующих субъектов сферы культуры и потребовало 
привлечения внебюджетных источников финансирования Идеологические, 
культурные и социально-экономические трансформации российского 
общества оказали значительное влияние на культурную политику В то же 
время за рубежом наблюдалось равномерное увеличение объемов спроса и 
предложения услуг сферы культуры, что обусловлено постоянной 
деятельностью организаций по повышению качества культурных услуг, 
основанной на системном подходе к управлению качеством, использовании 
статистических методов, изучении и прогнозировании потребительского 
спроса на продукцию Применительно к рыночным отношениям и 
сложившимся в нашей стране условиям, однозначное использование только 
отечественных или зарубежных подходов к управлению не позволит достичь 
желаемых результатов Однако главное - это необходимость развития и более 
широкого использования системного подхода в сфере культуры при 
обеспечении качества услуг 

4 Создание методических положений по повышению качества 
услуг в сфере культуры может быть реализовано на основе анализа 
результативности регулирования качества культурных услуг в регионах 
России, результаты которого свидетельствуют, что одним из приоритетных 
направлений является программа повышения качества услуг региона, 
основанная на формировании областного государственного заказа на 
обеспечение культурного обслуживания населения посредством определения 
приоритетов социальной политики в сфере культуры, разработке нормативов 
данного вида обслуживания и критериев отбора программ и проектов для 
включения их в областной заказ на культурное обслуживание населения 
Также положительной тенденцией является внедрение среди предприятий и 
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организаций сферы культуры концепции всеобщего управления качеством, 
основой целью которой является разработка документации качества, по 
которой конечная продукция и услуги предприятий сферы культуры должны 
соответствовать стандартам, установленным в программах и концепциях, 
направленных на повышение эффективности управления качеством в данной 
отрасли 

5 В настоящее время для хозяйствующих субъектов сферы 
культуры приоритетным является необходимость развития и более широкого 
использования международной системы ИСО при обеспечении и улучшении 
качества услуг, согласно которой цели и задачи в области повышения 
качества должны находиться в центре экономической политики каждого 
культурного учреждения, а основным критерием достижения целей в области 
качества следует принимать удовлетворение требований потребителей 
культурных услуг посредством создания нормативов обслуживания 
населения, использования средств труда высокого уровня качества и 
реализации программ повышения квалификации персонала в области 
управления качеством 

6. Реализация направлений повышения качества услуг в сфере 
культуры и достижение целевых ориентиров экономической и социальной 
результативности развития данной отрасли возможно на основе концепции 
всеобщего управления качеством, выполнения основных общесистемных 
принципов и специальных функций, необходимых при повышении качества 
услуг в данной отрасли, и мобилизации материально-технических, 
финансово-экономических и трудовых ресурсов учреждений на достижение 
высокого уровня качества оказываемых услуг С учетом реализации данных 
принципов и функций при повышении качества культурных услуг 
сформирована совокупность и отражены взаимосвязи основных элементов 
системы качества хозяйствующих субъектов данной сферы С целью 
повышения эффективности деятельности данной системы и с учетом 
особенностей развития сферы культуры предложены такие направления 
повышения качества как обеспечение участия каждого работника в 
повышении качества услуг, создание заинтересованности и стимулирование 
творческой активности каждого члена коллектива по обеспечению качества 
посредством формирования благоприятных мотивационных условий в 
коллективе В этой связи были разработаны этапы внедрения системы 
мотивационного обеспечения качества, а также этапы создания групп 
качества и конкурентоспособности в организациях сферы культуры 

7 В условиях рыночных отношений в сфере культуры 
формирование методических положений по повышению качества услуг 
определяется их направленностью на достижение установленных ориентиров 
экономической, научно-технической и социатьной результативности 
развития данной отрасли посредством совершенствования политики в 
области качества на всех уровнях управления - государственном, 
региональном и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов - и с учетом 
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особенностей развития сферы культуры При этом особое внимание в сфере 
культуры необходимо уделять разработке направлении повышения качества 
услуг на реіионалыюм уровне, обеспечивающим согласование интересов 
федерального уровня и уровня конкретного предприятия, а главной задачей 
при повышении качества услуг на уровне хозяйствующего субъекта сферы 
культуры является разработка и применение методов измерения 
результативности каждого процесса и повышение показателей 
эффективности деятельности культурного учреждения в целом 

2. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Личное участие автора состоит в определении цели и задач 
диссертационного исследования, поиске источников информации, выборе 
объекта и предмета исследования Теоретические и методические положения, 
практические рекомендации и выводы, содержащиеся в диссертации, 
являются результатом его многолетних исследований 

Автором показана актуальность темы исследования На основе анализа 
и обобщения статистических данных социально-экономического и 
культурного развития России, а также нормативных документов, 
регламентирующих вопросы управления качеством в Российской Федерации 
в целом, и в данной структурной составляющей, в диссертации дана оценка 
существующего положения в области повышения качества услуг 
хозяйствующих субъектов сферы культуры 

В диссертации сделан вывод о том, что более предпочтительной и 
отвечающей современным представлениям о качестве применительно к 
продукции и услугам можно признать следующую формулировку качество -
определенная совокупность свойств продукции или услуги, потенциально 
или реально способных в той или иной мере удовлетворять требуемым 
потребностям при их использовании по назначению, включая утилизацию 
или уничтожение 

Автором опредечены основные причины, определяющие 
необходимость повышения и обеспечения качества существенное 
непрерывное возрастание личных, производственных и общественных 
потребностей, возрастание роли и темпов НТП в развитии науки, техники, 
производства, экономики и всего мирового, сообщества, усовершенствование 
услуг, конструкций выпускаемой продукции и повышение значимосш 
выполняемых функций, увеличение объемов производства продукции и 
оказываемых услуг и, как следствие, возможный рост стоимости брака и 
рекламации, неприятие потребителями продукции и услуг с относительно 
невысоким уровнем качества, ужесточение требований к интенсификации 
производства и повышению его эффективности как необходимого фактора 
благополучного существования предприятий 

При определении особенностей повышения качества культурных 
услуг, необходима классификация культурных потребностей, на основе 
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которой можно выстраивать культурные приоритеты населения В этой связи 
целесообразной представляется классификация, отражающая подход к 
структуре культурных потребностей посредством выделения четырех «верти
кальных» уровней, где первый уровень включает широкий и достаточно 
традиционный для определенного времени спектр культурных потребностей 
в определенной культуре труда, в трудовой и нетрудовой обстановке, 
образовательные, художественно-эстетические, рекреационные, второй 
уровень, конкретизируя направления потребностей, выделяет виды 
культурных потребносіей, на іреіьем уровне выделяются специфические 
культурные потребности, и четвертый уровень классификации содержит 
отдельные культурные потребности Наличие многообразия культурных 
потребностей общества определяет появление разнообразных видов 
организаций культурной сферы, способных удовлетворить эти потребности 
Наиболее важным с точки зрения выделения особенностей повышения 
качеством культурных продуктов и услуг нам представляется классификация 
организаций СКС по виду продукта или результату деятельности Данный 
признак обусловлен разнообразием продуктов, создаваемых и реализуемых 
организациями социально-культурной сферы Используя его, можно 
выделить организации производящие материальные продукты, оказывающие 
материальные услуги, предоставляющие преимущественно нематериальные 
услуги, осуществляющие преимущественно торговлю предметами и 
средствами культуры 

В настоящее время в сфере культуры существует ряд проблем, 
важнейшими из которых являются 

• кадровая проблема - экономика сферы культуры испытывает 
дефицит в специалистах, владеющих теорией и практикой современного 
менеджмента, в особенности менеджмента качества, который является 
концептуальной основой современного менеджмента, 

• низкая эффективность большинства хозяйствующих субъектов 
сферы культуры в значительной степени обусловлена устаревшей 
организацией труда, организационно- управленческими технологиями, 
слабой ориентацией на удовлетворение запросов потребителей, что 
объясняется незначительными знаниями или неправильным внедрением 
методологии и технологий современного менеджмента качества, 

• проблема развития высоких технологий, прежде всего 
информационных, и инновационной деятельности предприятий и 
организаций сферы культуры 

По мнению автора, перечисленные выше проблемы во многом связаны 
с недостаточным развитием методологии и технологий современного 
менеджмента качества 

При исследовании и решении проблем повышения качества в сфере 
культуры в условиях рыночных отношений важным является изучение 
динамики развития сферы культуры в России, а также обоснованное 
использование зарубежного опыта Анализ количества учреждений 
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культуры, представленный автором в табл 1 свидетельствует о том, что в 
России с 2000 по 2006 гг прослеживается постоянная тенденция к росту 
числа музеев, театров, концертных организаций, цирков и зоопарков Так, 
например, количество театров за 2000-2004 гг возросло на 7,9%, а 
количество музеев на 15,7% Противоположная ситуация имеет место с 
динамикой числа библиотек и парков культуры и отдыха их количество 
сократилось за рассматриваемый период на 5,7 и 15,3% соответственно 
Однако анализ предложения услуг организаций культуры на основе объемов 
оказываемых ими услуг дает совершенно другие результаты Так, несмотря 
на постоянный рост числа театров и музеев с 2000 по 2006гг, общее 
количество спектаклей сократилось с 152 тыс в 2000 г до 138 тыс в 2004 г , 
те в 1,1 раза, число ежегодных выставок в музеях уменьшилось с 1832, 5 
тыс в 2000 г до 1587,4 тыс в 2006 г , те в 1,2 раза Это свидетельствует о 
том, что в целом объем предложения услуг театров и музеев снизился 

Таблица 1 
Динамика числа учреждений культуры в России за период 2000-2006гг 

Учреждения 
культуры 

1 
Театры 
Музеи 
Библиотеки 
Концертные 
организации 
Учреждения 
культурно-
досугового 
типа 
Парки 
культуры и 
отдыха 
Киносеть 
Цирки 
Зоопарки 

2000 

2 
547 
2047 
51200 
264 

54800 

542 

18000 
62 
20 

2001 

3 
556 
2113 
51200 
263 

54800 

545 

17400 
63 
20 

2002 

4 
571 
2189 
51000 
270 

54200 

535 

15400 
64 
20 

2003 

5 
568 
2229 
50600 
282 

53600 

508 

14600 
71 
21 

2004 

6 
579 
2269 
49900 
292 

52900 

482 

12900 
66 
22 

2005 

7 
588 
2285 
49500 
298 

51400 

480 

11400 
67 
23 

2006 

8 
590 
2368 
48300 
305 

49500 

459 

9100 
67 
23 

Отклонение 
2006г к 
2000г 
+,-
9 

43 
321 
-2900 
41 

-5300 

-83 

-8900 
5 
3 

% 
10 

107,9 
115,7 
94,3 
115,5 

90,3 

84,7 

50,6 
108,1 
115 

Сокращение числа библиотек сопровождалось также снижением 
количества поступающей в них литературы с 628 млн ед в 2000 г до 436 
млн ед в 2006 г , те в 1,4 раза Таким образом, на основе приведенных 
данных можно говорить об общей тенденции сокращения предложения услуг 
организации сферы культуры на российском рынке в среднем в 1,3 раза 

В результате российский рынок культурных услуг характеризуется 
неравновесным состоянием В то же время в ведущих мировых странах 
наблюдается тенденция равномерного увеличения объемов спроса (в 2,3 
раза) и предложения (в 2,2 раза) услуг организаций культуры Одной из 
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причин равномерного увеличения объемов спроса и предложения в сфере 
культуры является постоянная деятельность организаций по повышению 
качества культурных услуг Так, приоритетной задачей деятельности 
организаций сферы культуры в США является постоянное 
совершенствование качества предоставляемых услуг, что позволяет 
компаниям выживать и сохранять конкурентоспособность Можно выделить 
следующие основные направления повышения качества услуг в сфере 
культуры в США. определение качества как соответствия требованиям, 
четкая ориентация на потребителя, системный и процессный подходы к 
управлению качеством, использование статистических методов 

Анализ результативности регулирования качества услуг в регионах 
России показал, что повышение качества культурных услуг может быть 
эффективным только в том случае, если оно осуществляется в едином 
комплексе с государственной политикой в сфере культуры и с текущей 
социально-экономической политикой Цели культурного развития должны 
соответствовать тем целям, на достижение которых направлены усилия 
общества В концепциях по управлению качеством культурных услуг 
Москвы и Санкт-Петербурга предпринята попытка интегрировать политику 
управления качеством в сфере культуры в систему общей политики 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга и Москвы 
Программами социально-экономического развития данных субъектов 
Федерации предусматривается, что главной целью социально-
экономического развития городов является рост благосостояния жителей В 
системе приоритетных задач ключевое место занимает задача повышения 
качества городской среды и социально-культурных услуг В этой связи 
разработаны система стандартов качества, где для каждой отрасли 
определяются свои нормативы стандартов и нормативные значения Важным 
достоинством данных концепций является то, что одним из средств, 
повышающих эффективность предоставления культурных услуг, 
позволяющих спрогнозировать ожидаемые и оценить достигнутые 
результаты, является внедрение на всех уровнях системы показателей 
эффективности Эффективность отрасли определяется как ее вклад в 
социально-экономическое развитие Москвы и Санкт-Петербурга Этот вклад 
измеряется при помощи системы отраслевых нормативов (показателей) 
стандартов проживания стандарта общественной эффективности культурных 
услуг, инфраструктурного стандарта, стандарта качества культурных услуг 

В регионах России наиболее распространенным является подход к 
повышению качества услуг, основанный на формировании областного 
государственного заказа на обеспечение культурного обслуживания 
населения Программа повышения качества услуг региона, основанная на 
формировании областного государственного заказа на обеспечение 
кульгурного обслуживания населения, должна состоять из двух частей 
финансирование бюджетных учреждений культуры по факту существования 
(смете расходов), областной заказ на культурное обслуживание населения, 
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размещаемый на конкурсной основе среди внебюджетных организаций 
культуры Направление повышения качества культурной услуги посредством 
социального заказа нельзя в настоящее время рассматривать как 
альтернативу оказания этих услуг населению учреждениями культуры, 
финансируемыми из бюджета по факту существования Несмотря на то, что 
механизм заказа социальных услуг является более эффективной формой, но 
при отсутствии четких критериев формирования социального заказа и 
надлежащего контроля за заключением контрактов и их исполнением, 
социальный заказ превращается в один из каналов нецелевого испочьзования 
бюджетных средств 

Также положительной тенденцией является ежегодный рост числа 
хозяйствующих субъектов сферы культуры, внедряющих в свой 
деятельности концепции по управлению качеством Наиболее масштабный 
характер среди предприятий и организаций сферы культуры имеет внедрение 
концепции всеобщего управления качеством (TQM), в основе которой лежит 
анализ деловых процессов К основным элементам TQM можно отнести 
формирование стратегии предприятия, определение показателей качества 
деятельности, приемы улучшения принятия решений, механизмы контроля 
качества 

Непременным условием внедрения принципов TQM представляется 
разработка документации качества, по которой конечная продукция и услуги 
предприятий сферы культуры должны соответствовать стандартам, 
установленным в программах и концепциях, направленных на повышение 
эффективности управления качеством в данной отрасли Кроме того, в 
соответствии с особенностями деятельности организаций сферы культуры 
можно выделить следующие характерные аспекты применения концепции 
TQM в данных хозяйствующих субъектах 

• первостепенной основой качества является человек со своими 
поведением и потребностями Человек рассматривается не как необходимый 
ресурс, а как личность, от гармонического развития которой, от 
заинтересованности ее в своей деятельности и деятельности предприятия 
зависит благосостояние предприятия, 

• управление качеством - это не ограниченная предметными 
рамками узкая специфическая деятельности, а управление воем 
предприятием, всеми аспектами его жизнедеятельности в самом глобальном, 
существенном для его жизнеспособности смысле, 

• успеха добивается то предприятие, которое основывается на 
деятельности команд; 

• в основе управления качеством находится устранение не самих 
дефектов, а их глубинных причин 

На основе анализа динамики показателей, характеризующих 
деятельность предприятий в области повышения качества продукции и услуг 
на основе TQM в сфере культуры, представленной автором в таблице 2, 
было выявлено, что с 2003 по 2006 годы наблюдалось повышение количества 
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новых видов продукции и услуг, оказанных хозяйствующими субъектами 
сферы культуры населению Также наблюдалось повышение удельного веса 
продукции и услуг, уровень качества которых превышает уровень лучших 
отечественных и зарубежных образцов 

В диссертации отмечается, что в сфере культуры для реализации 
программ и мероприятий по повышению качества услуг важно выполнение 
следующих условий 

• принятие основы всеобщего управления качеством, 
• целенаправленные действия высшего звена управления 

организацией по улучшению качества в соответствии с требованиями 
потребителей Это возможно при осознании и понимании всеобщей 
управляемости, контролируемости, организуемости и планируемости 
повышения качества и зависимости изменения качества культурных услуг от 
человеческого фактора Для этого должны быть установлены цели 
повышения качества культурных услуг на всех уровнях управления 
предприятием, а также необходимо уделять внимание формированию 
системы мотивации и стимулирования персонала, непрерывному всеобщему 
обучению и повышению квалификации Тогда в перспективе можно 
прогнозировать формирование интегрированных систем управления на 
основе совокупного использования международной системы ИСО по 
управлению качеством с учетом тенденций развития принципов и методов 
TQM на предприятиях данной сферы 

Таблица 2 
Показатели, характеризующих деятельность предприятий в области 

повышения качества продукции и услуг на основе TQM в сфере культуры в 
2003-2006 гг,% 

Показатель 

1 
Создано образцов (оказано услуг) всего 
в том числе 
удельный вес новой продукции и услуг (освоенной 
впервые) в общем объеме продукции 
уровень которых превышает уровень лучших 
отечественных и зарубежных образцов 
уровень которых соответствует уровню лучших 
отечественных и зарубежных образцов 
уровень которых ниже уровня лучших 
отечественных и зарубежных образцов 
уровень которых не определен 

Годы 
2003 

2 
100 

3,4 

9 

65 

3,5 

22,5 

2004 
3 

100 

6,0 

14 

76 

2,7 

6,3 

2005 
4 

100 

6,4 

15 

76 

1,8 

6,2 

2006 
5 

100 

6,5 

18 

77 

1,2 

3,8 
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При повышении качества услуг в сфере культуры, могут быть 
использованы объективные общие принципы управления, а именно 
сочетания единоначалия и коллегиальности, ответственности, материального 
и морального стимулирования, делегирования полномочий, 
заинтересованного и активного участия работников в управлении Для 
эффективной реализации принципов системного управления качеством 
наряду с общими функциями управления необходимо выполнять 
специальные функции управления, присущие отрасли культуры Одним из 
возможных способов формирования таких функции могут быть требования 
соответствующих разделов стандартов, в частности, стандарты на системы 
МК серии 9000 

Таким образом, на основе предложенных направлений, принципов и 
функций при повышении качества услуг в сфере культуры автор считает 
целесообразным представил совокупность и взаимосвязи основных 
элементов системы качества элементов входа объекта и субъекта 
управляющей системы (рис 1) 

Применительно к системе компонентами входа могут быть цели, 
политика и обязательства в области качества и конкурентоспособности 
культурных услуг, а также внешние условия которые влияют на систему 
Цели, формируемые менеджерами высшего звена, необходимо выражать как 
в качественном, так и в количественном виде Политика и обязательства в 
области качества формируются предприятием в зависимости от постав
ленных им целей Все цели в области качества должны взаимоувязываться 
между собой и с целями других систем Также следует документировать и 
фиксировать в письменной форме все цели и обязательства в области 
качества (стратегические, тактические и оперативные) Отражение целей и 
политики может быть осуществлено или в отдельных документах, или, 
например, в основополагающем документе на систему качества 

Таким образом, достижение целей в области качества в сфере культуры 
в условиях рыночных отношений возможно только при достаточно 
эффективном обеспечении управления в целом В связи с тем, что в сфере 
культуры приоритетной является деятельность по оказанию услуг и 
постоянный контакт с потребителями, то при разработке программ и 
мероприятий по повышению качества особое внимание, на наш взгляд, 
следует уделять управлению персоналом посредством создания групп 
качества и конкурентоспособности в учреждениях сферы культуры и 
заинтересованного, активного, осознанного и новаторского участия каждого 
работающего в повышении и обеспечении требуемого качества услуг 

Также в диссертации отмечается, что решение актуальных задач, 
направленных на повышение качества услуг в сфере культуры, требует 
формирования концептуальных подходов к совершенствованию оценки 
управления качеством на всех уровнях управления социально-культурной 
сферой - государственном, региональном и муниципальном 
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Внешняя среда 
качество ресурсов на входе, внешние задающие воздействия, информация о качестве состояния внешней 

среды 

" | + 
Система качества учреждений культуры 

Управляющая подсистема (субъект управления) - система управления 
качеством 

Цели, стратегия, политика и обязательства 
в области качества 

" 
Функционально-
организационные элементы 
функции, технология, методы 
управления качеством 

Ресурсные элементы 
информация, материально-
технические средства, 
управленческий персонал, 
финансы управления качеством 

X 
і I 

Результирующий элемент экономика управления качеством и 
принятие решений по управлению качеством услуг в сфере культуры 

,. 
Управляемая производственная подсистема (объект управления) 

Функционально-организационные 
элементы обеспечения качества 
производственные функции, 
технология, уровень организации 
производства и обслуживания 
населения, производственная 
структура 

Ресурсные элементы 
качество предметов труда, 
качество средств труда, 
квалификация персонала 

Результирующий эіемент качество услуг учреждений культуры 

Рис 1 Схема взаимодействий и взаимосвязей элементов системы 
качества учреждений культуры 
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Так, на государственном уровне необходимо совершенствование 
системы показателей лицензирования, аттестации и аккредитации по ряду 
направлений 

• наряду с оценкой уровня развития ресурсного потенциала и 
реализации требований государственных образовательных стандартов 
целесообразным является проведение оценки организации и осуществление 
работ по обеспечению качества культурной образовательной деятельности, 

• основой для пересмотра и обновления государственных 
стандартов должны служить мониторинг ожиданий и запросов потребителей 
культурных услуг, анализ и прогнозирование развития данной сферы, рынка 
и экономики в целом, изучение современных мировых тенденций развития 
культуры 

Сбор, оценка и анализ информации о том, какими ресурсами обладает 
учреждение культуры, каким образом осуществляется планирование и 
организация его деятельности, каковы результаты, какие усилия 
предпринимаются руководством для непрерывного совершенствования своей 
деятельности - все это может стать действенным инструментом 
государственной политики в области качества в сфере культуры, 
обладающим также общественной значимостью 

На региональном уровне оценка качества деятельности социально-
культурных учреждений заключается в определении эффективности 
проводимых мероприятий по поддержке и развитию культуры в регионе Па 
уровне хозяйствующего субъекта должна быть сформулирована система 
оценки качества продукции и оказываемых населению услуг 

Важную роль при формировании приоритетов политики в области 
качества в сфере культуры играет потенциал управления качеством 
Основными составляющими потенциала организации в исследуемой области 
являются кадровый, интеллектуальный, инновационный и зкономический 
потенциалы, а также уровень организационной культуры Переход на 
региональный уровень предполагает наряду с перечисленными возможности 
использование духовного и природпо-ресурсного потенциалов, а также 
управление качеством в рамках сложившихся региональных традиции и 
культурных установок Потенциал управления качеством на национальном 
уровне включает составляющие организационного и регионального 
потенциалов, которые должны использоваться в процессе управления 
качеством жизни в обществе 

Принципы, положенные в основу управления качеством, оказывают 
существенное влияние на формирование приоритетов управления качеством 
в рамках соотвеісівующей политики В современных условиях 
хозяйствования возникла необходимость осуществлять управление 
качеством (независимо от его уровня) на основе принципов всеобщего 
управления качеством Однако на региональном уровне необходимо 
соблюдение таких принципов, как сохранение и поддержание региональных 
традиций, сочетание диверсификации и системности, согласованность с на-
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циональньши культурными интересами России Важнейшим принципом, 
который должен быть положен в основу управления качеством на 
национальном уровне, считается приоритет качества во всех сферах 
деятельности государства На основании изложенного можно сделать вывод 
о необходимости формирования приоритетов управления качеством в рамках 
политики, разрабатываемой и реализуемой на определенном уровне управле
ния _ 

Главной задачей при повышении качества услуг на уровне 
хозяйствующего субъекта сферы культуры является разработка и 
применение методов измерения результативности каждого процесса, а 
главным результатом - повышение показателей эффективности деятельности 
культурного учреждения в целом Особую актуальность эта задача 
приобретает в связи с проводимой реформой бюджетного сектора При 
определении эффективности повышения качества продукции и услуг во всех 
сферах народного хозяйства следует учитывать, в первую очередь, 
общечеловеческие требования, направленные на обеспечение необходимой 
безопасности каждого потребителя, всего общества, их экологического 
благополучия и научно-технического развития человечества В сфере 
культуры данные показатели результатов повышения качества должны стать 
приоритетными по сравнению с экономической эффективностью Вместе с 
тем в условиях рыночных отношений, при невозможности обеспечить 
преимущества перед конкурентами в части экономического эффекта при 
выполнении требований по безопасности, социальной и научно-технической 
направленности, следует принимать более рациональные решения в области 
повышения качества культурных услуг Таким образом, определение 
показателей эффективности при повышении качества услуг в сфере культуры 
необходимо производить с учетом приоритетных общечеловеческих 
ценностей и условий рыночных отношений 

При реализации мероприятий по повышению качества культурных 
услуг важной стороной оценки эффективности деятельности учреждений 
культуры является учет мнений потребителей культурных услуг и экспертов 
сферы культуры и культурного обслуживания по этой проблеме Для 
решения этой задачи предлагается использовать такой механизм, как 
регулярное проведение в регионе социологических исследований 
(мониторинга) по проблемам качества и уровня культурного обслуживания 
населения В целях получения объективной информации для принятия 
решений по вопросам оптимизации региональной культурной политики и 
повышения качества культурных услуг целесообразно использовать 
двухуровневую модель мониторинга Первый уровень мониторинга 
предусматривает выяснение досуговых предпочтений, имеющихся проблем в 
пользовании культурными благами, а также мнений по их разрешению 
потребителями культуры Второй уровень предполагает выяснение позиций 
экспертов - работников управления и специалистов сферы культуры, по 
проблемам доступности культурных благ и направлениям 
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совершенствования культурной политики. Система мониторинга культурных 
потребностей населения является одним из необходимых элементов 
региональной культурной политики в условиях рыночной экономики Ее 
внедрение обеспечит установление постоянной обратной связи между 
органами управления культурой и населением региона, что позволит 
повысить эффективность и адресность управления культурными процессами 
в области повышения качества продукции и услуг 

3. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

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

• определены сущность и концептуальные положения повышения 
качества услуг в сфере культуры в современных рыночных условиях, 
установлены основные инструменты повышения конкурентоспособности 
продукции и услуг, обеспечивающие сохранение структуры, поддержание 
условий и соблюдение функциональной предназначенности хозяйствующего 
субъекта данной отрасли, 

• выявлены и проанализированы особенности повышения качества 
оказываемых услуг хозяйствующих субъектов сферы культуры, 
способствующие достижению необходимых социально-культурных и 
экономических результатов деятельности ее структурных составляющих, 

• на основе анализа динамики развития сферы культуры в России и 
за рубежом, экономико-организационного анализа результативности 
регулирования качества оказываемых услуг в сфере культуры в регионах 
России, обоснованы первоочередные задачи, требующие решения в процессе 
формирования и реализации мер по повышению качества услуг в данной 
сфере, 

• предложены направления и современные принципы повышения 
качества услуг в сфере культуры, обеспечивающие рост 
конкурентоспособности культурных услуг, а также обеспечение 
эффективности деятельности всей совокупности организационно-правовых 
структур рассматриваемой отрасли народного хозяйства, 

• разработаны методические рекомендации по повышению 
качества услуг в сфере культуры, обеспечивающие в стратегическом периоде 
времени решение совокупности перспективных задач роста результативности 
функционирования учреждений и предприятий данной отрасли 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что предлагаемые в нем решения теоретических и методических 
проблем, выводы и рекомендации позволяют в современных экономических 
условиях целенаправленно формировать предложения, направленные на 
повышение качества услуг в сфере культуры 

Практическая значимость диссертационной работы определяется 
возможностью применения предложенных теоретических и методических 
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разработок федеральными, региональными и местными органами управления 
сферой культуры, а также самими хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими предоставление гражданам культурных услуг, в процессе 
формирования совокупности мероприятий, направленных на создание и 
развитие систем управления качеством в рассматриваемой отрасли 
национальной экономики 

Структура диссертации сформирована с учетом соблюдения 
логической последовательности и причинно-следственной взаимосвязи 
факторов и элементов исследуемых проблем и объектов Структурно главы и 
параграфы диссертационной работы сформированы таким образом, чтобы в 
наибольшей степени отразить актуальные, малоисследованные или совсем 
нерешенные проблемы по теме диссертации Цели и задачи диссертационной 
работы определили ее структуру и объем Диссертация состоит из введения, 
трех глав и заключения Общий объем 165 страницы 

В первой главе «Теоретические положения повышения качества услуг 
хозяйствующих субъектов сферы культуры» рассматриваются 
концептуальные положения повышения качеством в современных 
экономических условиях, раскрывается сущностное содержание и 
особенности применения методов повышения качества продукции и услуг, 
определяются особенности повышения качества услуг в сфере культуры в 
условиях развития рыночных отношений 

Во второй главе «Анализ динамики развития и результативности 
регулирования качества услуг хозяйствующих субъектов сферы культуры» 
проводится анализ динамики развития сферы культуры в России и за 
рубежом, а также результативности регулирования качества культурных 
услуг в регионах России, по результатам которого обосновываются 
первоочередные задачи, требующие решения в процессе формирования и 
реализации направлений повышения качества услуг в данной сфере 

В третьей главе «Формирование методических рекомендаций по 
повышения качества услуг хозяйствующих субъектов сферы культуры» 
предлагаются и научно обосновываются направления, принципы и основные 
подходы к созданию механизма повышения качества на предприятиях сферы 
культуры, разрабатываются рекомендации по повышению и оценке 
эффективности деятельное ш по повышению качества культурных услуг на 
различных уровнях управления и в отдельных структурных составляющих 
данной сферы 

Публикации и апробация диссертационной работы Основные 
положения диссертационной работы докладывались автором на 
межвузовских научно-практических конференциях, посвященных 
актуальным проблемам эффективного управления социально-
экономическими процессами в СПбГУКиТ (Санкт-Петербург, 2007-2008) 
Некоторые теоретические положения и практические рекомендации, выводы 
автора используются в практике преподавания экономических дисциплин в 
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