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1. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность.темы исследования. Поддержание необходимых тем
пов экономического, роста, конкурентоспособности производства продукции, 
оказания услуг кинематографической отрасли, установление равновесности 
спроса и предложения на рынках товаров и.услуг в условиях возрастающей 
конкуренции, "существенного влияния негативных факторов макро-, микро
сред, требующих принятия комплексных мер в рамках стратегий достижения 
в перспективном периоде ̂ времени оптимальных ориентиров экономической 
и социальной результативности, эффективности использования ресурсов на 
основе довышёнИя технического, технологического, инновационного и ин
формационного уровней развития кинематографии, в значительной степени 
зависит от реализации целевой направленности и функциональной предна
значенности, рационализации взаимодействия элементов системы стратеги
ческого управления социально-экономическим развитием кинематографии -
отраслевой составляющей сферы услуг. • . • ' ' ' ' ' . " . 

Ориентация системы стратегического управления развитием, кинемато
графии на повышение экономической и социальной результативности в ус
ловиях нестабильной внешней среды требует рационализации управленче
ских воздействий на процесс производства кинофильмов, их проката и оказа
ния потребителям кинозрелищных услуг с целью устранения убыточности 
инвестирования в кинопроизводство, повышения инвестиционной привлека
тельности создаваемых кинофильмов и кинематографической отрасли в це
лом. , 

Поэтому создание эффективно функционирующей системы стратегиче
ского управления социально-экономическим развитием кинематографии в 
текущем и перспективном периодах времени на основе комплексных мер, 
стратегий, обеспечивающих достижение поставленной цели в долгосрочной 
перспективе, конкретной фазе функционирования отрасли, упреждающее и 
своевременное противодействие негативным факторам влияния внешней и 
внутренней сред, выступает одним из основных условий научной обоснован
ности стабилизации и повышения темпов экономического и социального 
роста, качества кинопроизводства, кинопоказа, эффективности использова
ния ресурсов. 

Актуальность решения научных проблем создания эффективно функ
ционирующей системы стратегического управления социально-
экономическим развитием кинематографии, ее целевой ориентации на дос
тижение высоких экономических и социальных результатов, рационализации 
взаимодействия показателей экономической результативности кинематогра
фической отрасли возрастает в условиях роста конкуренции в сегменте рын
ка кинофильмов, кинозрелищных услуг, существенных инновационных, тех
нических и информационных изменений в кинематографии. 

Научные проблемы формирования и соблюдения принципов обеспече
ния намеченных темпов социально-экономического развития, непрерывного 
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стратегического управления изменениями в кинематографии, рационализа
ции взаимодействия федерального, регионального, муниципального и ло
кального уровней системы управления на основе реализации целевых ком
плексных программ, обобщающей стратегии развития кинематографии, соз
дания коммунальной, транспортной, институциональной, образовательной 
инфраструктуры, необходимых для обеспечения эффективности инвестици
онного процесса, стимулирования создания и внедрения новшеств в различ
ных структурных составляющих кинематографии, также ждут своего реше
ния. 

Вместе с этим, актуальность темы диссертационного исследования вы
текает из решения таких важных проблем, как: комплексная реализация со
вокупности управляющих воздействий на основе долгосрочного прогноза ре
зультативности и эффективности; достижение целевых ориентиров экономи
ческого и социального развития народного хозяйства; определение экономи
ческих результатов функционирования системы стратегического управления 
кинематографией, количественного взаимодействия экономических показа
телей, включенных в регрессионные экономико-математические модели; 
формирование стратегии достижения наибольшей экономической и социаль
ной результативности на согласованной основе со стратегической целью, со
единения стратегической ориентации субъектов хозяйствования и в целом 
кинематографии с прогнозированием состава, числа и направлений влияния 
факторов макро-, микросред на процессы кинопроизводства, кинопроката и 
оказания кинозрелищных услуг. 

Актуальность темы исследования, практическая потребность народного 
хозяйства, кинематографической отрасли, субъектов хозяйствования в созда
нии структурно-функциональной модели головной организации, эффективно 
функционирующей системы стратегического управления социально-
экономическим развитием кинематографии в перспективном периоде време
ни определили цель, задачи, предмет и объект диссертационного исследова
ния. 

Основной целью диссертационной работы является разработка тео
ретических и методических основ создания и эффективного функционирова
ния системы стратегического управления кинематографией в перспективном 

, периоде времени. 
В соответствии с поставленной целью в диссертации поставлены для 

решения и обоснованы следующие задачи: 
• раскрыть сущностные представления и обосновать целевую на

правленность системы стратегического управления кинематогра
фией как отраслевой составляющей сферы услуг; 

• установить и исследовать особенности управления текущим 
функционированием и стратегическим развитием кинематогра
фической отрасли; 
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• сформулировать и обосновать принципы и теоретические поло
жения формирования системы стратегического управления раз
витием кинематографии; 

• провести анализ стратегической ориентации системы управления 
кинематографией и предложить комплексные меры по рациона
лизации взаимодействия ее разноуровневых субъектов управле
ния; 

• сформировать концептуальные положения создания системы 
стратегического управления социально-экономическим развити
ем кинематографии; 

• разработать методические положения взаимодействия элементов 
и определения результативности функционирования системы 
стратегического управления социально-экономическим развити
ем кинематографической отрасли; 

• построить экономико-математическую систему взаимодействия 
показателей результативности деятельности кинематографиче
ской отрасли; 

• сформировать стратегию достижения наибольшей экономиче
ской и социальной результативности на согласованной основе со 
стратегической целью; 

• составить структурно-функциональную модель головной корпо
ративной организации системы стратегического управления раз
витием кинематографии в перспективном периоде времени. 

Предметом исследования являются теоретические и методические 
проблемы создания эффективно функционирующей системы стратегического 
управления текущей деятельностью и перспективным социально-экономи
ческим развитием кинематографии. 

Объектом исследования выступает кинематография как отраслевая 
составляющая сферы услуг, система стратегического управления социально-
экономическим развитием кинематографии. 

Методологической основой диссертационной работы явились новей
шие труды российских и зарубежных ученых-экономистов в области управ
ления, организации, планирования, программирования и прогнозирования 
социально-экономического развития хозяйствующих субъектов социальной и 
производственной сфер, закон Российской Федерации «О государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации», федеральные и регио
нальные программы развития культуры, инструкции, положения и информа
ционные материалы деятельности учреждений культуры, кинематографии, о 
реформировании структурных составляющих сферы услуг, а также офици
альные материалы статистических органов, Федерального агентства по куль
туре и кинематографии об организационно-структурных изменениях, дина
мике социальных и экономических показателей ретроспективной деятельно
сти хозяйствующих субъектов кинематографии. 
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В диссертации применены и такие общенаучные методы исследования, 
как синтез, системный и сравнительный анализы, математико-статисти-
ческие, логико-вербальные методы экономического моделирования, прогно
зирования. 
Выводы диссертации: 

• стратегическое управление социально-экономическим развитием от
раслевой составляющей сферы услуг, осуществляемое посредством ме
тодов, функций, комплексных мер, обобщающей и частных (функцио
нальных) стратегий, технологических процедур и правил, представ
ляющее собой систему взаимодействующих элементов, ориентирован
ных на достижение наибольших экономических, финансовых и соци
альных результатов, эффективности используемых ресурсов в условиях 
влияния негативных факторов макро-, микросред, позволяет разно
уровневым субъектам управления отрасли сферы услуг поддерживать 
на должном уровне темпы экономического роста, конкурентоспособ
ность производства продукции, оказываемых услуг, добиваться уста
новления равновесности спроса и предложения; 

• установленные и исследованные особенности отражения таких класси
фикационных признаков в текущем, перспективном и стратегическом 
видах управления предприятиями, отраслью кинематографии, как 
функциональная предназначенность, методы определения и обоснова
ния, способы достижения величин показателей экономической и фи
нансовой результативности за конкретный период времени, уровень 
мотивации и экономической заинтересованности персонала в развитии 
кинематографии, оценка результативности развития отраслевой со
ставляющей сферы услуг в условиях нестабильной внешней среды, 
требуют рационализации управленческих воздействий на текущую 
деятельность, средне-, долгосрочное развитие кинематографии, ее хо
зяйствующих субъектов по производству кинофильмов, их прокату и 
оказанию потребителям кинозрелищных услуг с целью обеспечения 
условий для повышения уровня инвестиционной привлекательности 
создаваемых кинофильмов, кинематографии в целом, темпов роста 
числа создаваемых высококачественных кинофильмов и стоимостных 
объемов кинопроизводства; 

• реализация: требований к формированию системы стратегического 
управления развитием отрасли кинематографии, выражающихся в по
следовательности выполнения этапов и соблюдении порядка сочетания 
технологических процедур и правил, результативности функциониро
вания системы управления, обеспечивающей достижение поставленной 
цели, в оперативном реагировании на изменения макро-, микросред; 
принципов обеспечения намеченных темпов социально-экономичес
кого развития в сложившихся условиях, конкретном периоде времени и 
в фазе функционирования отрасли, упреждающего и своевременного 
противодействия негативным влияниям внешней и внутренней сред на 
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основе реализации потенциальных возможностей предвидения их на
ступления, объективизации значений достигаемых экономических ин
дикаторов посредством приведения разновременных экономических 
результатов и затрат к расчетному времени, непрерывного стратегиче
ского управления изменениями в кинематографии, ее хозяйствующих 

; субъектах, обеспечения качественного и результативного стратегиче
ского управления развитием кинематографии и предоставляет возмож
ность разноуровневым субъектам управления отраслью локализовы-
вать, нивелировать, активно противодействовать негативным влияниям 
макро-, микросред, не снижая темпов экономического и социального 
роста, повышения качества кинопроизводства, кинопоказа, эффектив
ности ресурсопотребления; 

• анализ действующей в настоящее время системы управления кинема
тографией Российской Федерации в аспекте реализации сформулиро
ванных стратегических задач развития отрасли объективно доказывает, 
что существует насущная необходимость значительного повышения 
степени взаимодействия федерального, регионального и субъектного 
уровней системы на основе распределения между, ними.функций, обес
печивающих формирование и реализацию единой.стратегии, достигае
мое посредством дальнейшей интенсификации деятельности Мини
стерства культуры в области разработки целевых ведомственных про
грамм, как инструмента целенаправленного использования государст
венных финансовых ресурсов в интересах стратегического развития 
отрасли, радикального изменения содержания деятельности органов 
управления культурной сферой субъектов федерации в направлении 
разработки й финансового обеспечения реализации стратегии развития 
региональной кинематографии, а также использования потенциала об
щественных организаций, как субъектов стратегического управления, 
функционирование которых должно создать условия уточнения страте
гических приоритетов и конкретизации стратегических задач на основе 
непосредственного взаимодействия в рамках творческих союзов и объ
единений субъектов хозяйствования, представляющих различные ста
дии кинематографического процесса и регионы; 

• концептуальные положения формирования системы стратегического 
управления развитием национальной кинематографии направлены на 
определение совокупности таких условий обеспечения ее необходимо
го уровня эффективности, как использование при разработке состава 
функций и структуры данной системы современных достижений общей 
и прикладной теории систем, положений научного менеджмента, на 
основе которых формируется реальная возможность обеспечения при
оритета государственных интересов, рационального распределения 
компетенций органов власти различных уровней, локализации государ
ственной поддержки субъектов хозяйствования отрасли, активизации и 
целевой ориентации общественного управления кинематографией, тех-
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нологической адекватности производства кинопродукции, кинопоказа 
и организационной концентрации отрасли; 

• повышение экономических и социальных результатов системы страте
гического управления кинематографией должно осуществляться на ос
нове частно-государственного партнерства в процессе достижения ос
новной цели государственной политики, которая заключается в созда
нии благоприятных условий перспективного развития кинематографи
ческого комплекса на основе рационального использования как средств 
бюджетов всех уровней, так и финансовых ресурсов, полученных из 
внебюджетных источников, что требует решения задач формирования 
системы нормативно-правовых актов, обеспечивающих снижение рис
кованности инвестиций, гарантирующих определенную норму доход
ности на вложенный капитал, создание коммунальной, транспортной, 
финансовой, институциональной инфраструктуры, инфраструктуры 
подготовки кадров, необходимых для рационализации инвестиционно
го процесса, стимулирования инноваций в различных структурных со
ставляющих кинематографии с учетом особенностей взаимодействия 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, прокат ки
нопродукции, предоставление кинозрелищных услуг, с предприятиями 
других отраслей национальной экономики, эффективность которой во 
многом определяется динамикой макроэкономических показателей; 

• повышение эффективности стратегического управления социально-
экономическим развитием кинематографии должно осуществляться на 
основе комплексной реализации совокупности управляющих воздейст
вий в соответствии с долгосрочным прогнозом развития народного хо
зяйства Российской Федерации, целевыми ориентирами экономическо
го и социального развития страны, что позволит обеспечить гармонич
ное равновесие таких элементов системы стратегического управления, 
как цели и задачи, решение которых необходимо для роста результа
тивности функционирования кинематографического комплекса, при
оритеты государственного финансирования отрасли, принципы, функ
ции, методы, организационная структура управления кинематографией 
и создаст необходимые предпосылки структурного единства прини
маемых мер, направленных на рационализацию хозяйственной дея
тельности организационно-правовых структур, осуществляющих про
изводство, прокат кинопродукции, предоставление гражданам кино
зрелищных услуг; 

• оценка результативности системы стратегического управления кинема
тографией должна осуществляться на основе использования комплекса 
индикаторов, позволяющих оценить как экономические, так и социаль
ные последствия таких принимаемых управленческих решений, как 
степень влияния кинопродукции на социальные процессы в обществе, 
доля зрителей позитивно оценивающих динамику развития кинемато
графии, уровень признания отечественной кинопродукции за рубежом 
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(количество наград отечественных кинофильмов на зарубежных кино
фестивалях, публикаций о них в отечественной и зарубежной прессе, 
сети Интернет),, динамика спроса на услуги кинозрелищных предпри
ятий (количество билетов, приобретенных зрителями кинотеатров), 
расходы потребителей на кинозрелищные услуги (валовые сборы кино
театров Российской Федерации), изменение доли отрасли в валовом 
внутреннем продукте народного хозяйства, наряду с которыми важным 
показателем, характеризующим эффективность государственной поли
тики в рассматриваемой отрасли экономики, является доля в общем 
объеме кинопроизводства и валовых сборах кинотеатров страны на
циональных холдинговых структур, развитие которых позволяет соз
дать благоприятные условия для рационализации процесса частно-
государственного, партнерства в кинематографическом комплексе, при
влечь необходимые для развития отрасли инвестиционные ресурсы из 
внебюджетных источников; -,:-.-. 

• построение и анализ регрессионной системы взаимодействий экономи
ческих показателей деятельности структурных составляющих кинема
тографии свидетельствует о том, что важнейшими факторами, опреде
лившими ретроспективную динамику развития отрасли в 2001-2006 го
дах стало увеличение среднемесячных номинальных денежных дохо
дов на душу населения, рост доли доходов отечественных кинофиль
мов в общих валовых сборах хозяйствующих субъектов киносети, ко
торое обусловлено увеличением числа отечественных кинофильмов в 
прокате, а полученные значения статистических коэффициентов в 
предложенных автором моделях позволяют сделать вывод о том, что 
имеющиеся взаимосвязи адекватно отражаются линейными регресси-.-: 
онными уравнениями; 

• формирование стратегии достижения наибольшей экономической и со
циальной результативности на согласованной основе со стратегической 
целью, соединения стратегической ориентации локального субъекта 
хозяйствования и в целом отрасли кинематографии на достижение в . 
средне-, долгосрочном периодах времени тех экономических, финансо
вых и социальных результатов, которые соответствуют потенциальным 
ресурсным, организационным, инновационным, маркетинговыми воз
можностям кинематографии, ее отдельных организационно-правовых 
структур, с прогнозированием состава, числа, направлений воздействия, 
факторов влияния макро-, микросред, экономических и иных результа- : 
тов, эффективности кинопроизводства и процесса оказания кинозре-
лищных услуг способствует повышению значимости стратегического 
планирования, уровня адекватности плановых и фактических ориенти
ров результативности, достижение которых намечено субъектом 
управления развитием кинематографии в конкретно установленный пе
риод времени; 
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• структурно-функциональная модель головной организации системы 
стратегического управления кинематографией Российской Федерации 
предполагает передачу соответствующих функций организации, спе-

• '" циализированной исключительно на задачах перспективного развития с 
организационно-правовым статусом государственной корпорации, в 
рамках которой выделены уровни общего и функционально-
специализированного стратегического управления, организационно 
представленной в виде таких элементов, как Совет головной организа
ции, департаменты и структурные подразделения, при распределении 
функций между которыми установлено, что главной задачей Совета 
головной организации является формирование основ стратегического 
управления кинематографией Российской Федерации в виде принятия 
наиболее эффективной в данных конкретных условиях стратегии раз
вития отрасли и определения инструментов ее реализации. 

2. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Определяя целевую направленность системы стратегического управле
ния отраслевой составляющей сферы услуг, автор стратегию управления свя
зывает с перспективным развитием и необходимостью учета за устанавли
ваемый временной период возможности существенного влияния негативных 
факторов макро-, микросред,, в значительной мере снижающих экономиче
ские и~финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов и 
структурной (отраслевой) составляющей сферы услуг. При этом функцио
нальная предназначенность обобщающей (базовой) и функциональных (ча
стных) стратегий состоит в противодействии (нивелировании, нейтрализа
ции, локализации) негативным влияниям внешней и внутренней сред в сред
не-, долгосрочном периодах времени. 

В диссертации отмечается, что целевой направленностью каждой из 
функциональных (частных) стратегий должно быть содействие одной или не
скольким направленностям развития предприятия, отрасли сферы услуг (эко
номической, финансовой, социальной, маркетинговой, инновационной) пре
одолеть негативные последствия влияния макро-, микросред (изменение 
конъюнктуры соответствующего сегмента рынка услуг, нормативно-
правового регламентирования, роста цен на материалы, топливно-
энергетические ресурсы) и как минимум достичь намечаемого экономическо
го, финансового, социального результата в средне-, долгосрочном периоде 
времени или несколько превысить его, тем самым компенсировав производ
ственные затраты на потребление ресурсов в рамках реализуемой на посто
янной основе стратегии перспективного развития хозяйствующего субъекта 
или в целом отрасли сферы услуг (рис. 1). 

Логико-вербальная форма выражения содержания функциональной 
предназначенности и целевой направленности стратегии развития социально-
экономических систем сферы услуг позволяют в более полном, содержатель-



Стратегическое управление текущей деятельностью и перспективным развитием хо
зяйствующего субъекта сферы услуг осуществляется посредством технологических 

процедур, правил построения и реализации стратегий, формулирования целей, анализа 
внешней и внутренней сред 

I 
1. Стратегия: комплекс мер одной или нескольких 
направленностей развития предприятия сферы ус
луг, ориентированный на достижение наибольшей 

результативности, эффективности потребления 
ресурсов в условиях действующих тенденций раз
вития и факторов неустойчивой внешней среды 

2. Управление как функция социаль
но-экономической системы, обеспечи
ваю гггая сохранение ее структуры, под
держание режима деятельности, ДОС:-. 

тижение ее программных целей 

1.1. Функциональная предназна
ченность стратегии: противодейст
вие негативным влияниям макро-, ' 

микросред в перспективном периоде 
времени развития хозяйствующего 

субъекта, отрасли сферы услуг 

1.2. Целевая ориентация (на
правленность) стратегии: содей
ствие одному или нескольким на-
правленностям развития предпри
ятия, отрасли сферы услуг преодо

леть негативные последствия 
влияния макро-, микросред и дос
тичь намечаемых результатов, эф

фективности процесса оказания 
услуг 

2.1. Функции 
управления;плани
рование, организа

ция, регулирование, 
контроль, учет и 

анализ 

1.3. Обобщающая стратегия: пред
ставляет собой интегратор достиже
ния всех необходимых результатов 
по направлениям развития хозяйст
вующего субъекта, отрасли сферы 

услуг в критериальной или ориенти
ровочно количественной форме 

. обобщающего результата 

1.4. Функциональная стратегия 
призвана решать отдельные задачи 

в рамках направлений развития 
успешного функционирования 

Предприятия сферы услуг в усло
виях негативного влияния факто

ров макро-, микросред 

2.2. Методы управ
ления: экономиче
ские, администра-

тивно-распоря-
дительные, социаль
но-психологические, 

кластерные 

Направления действия стратегии: экономическое, финан
совое, социальное, маркетинговое, структурно-ор-'' 

ганизяциончое, инновационной, социальное, межотраслевое. 

2.3. Предпринимаемые ресурсообес-
печенные меры в составе функции и 
стратегий управления экономическо
го, финансового, маркетингового, со-

. циального, инновационного, структур
но-организационного характера 

Рис. 1. Схема взаимосвязей элементного состава и направлений дос
тижения поставленной цели стратегического управления развитием хозяй
ствующих субъектов, отраслей сферы услуг 
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ном и конкретизированном виде представить стратегию, как комплекс спе
циализированных мер одной или нескольких направленностей развития хо
зяйствующего субъекта на достижение наибольшей результативности, эф
фективности процесса оказания услуг, производства продукции в условиях 
действующих тенденций, сложившихся в ретроспективном периоде времени, 
и возникновения в неопределенном времени перспективного периода влия
ния факторов внешней и внутренней сред, негативные последствия которых 
должны преодолеваться, нивелироваться, нейтрализоваться и локализовать
ся. 

Автор считает, что частная (функциональная) стратегия призвана ре
шать отдельные (частные) задачи в рамках направлений развития успешного 
(экономически приемлемого, целесообразного) функционирования хозяйст
вующего субъекта в текущем и перспективном периодах времени, когда из
менения внешней и внутренней сред могут быть существенными в сравнении 
с факторами влияния на процесс оказания услуг, производства продукции хо
зяйствующего субъекта, отрасли сферы услуг в рамках ранее сложившихся и 
действующих тенденций социально-экономического развития объекта стра
тегического управления. 

Обобщающая стратегия хозяйствующего субъекта, отрасли сферы ус
луг выступает как интегратор достижения всех необходимых результативно-
стей по направлениям их перспективного развития с установлением в крите
риальной или ориентировочной количественной форме обобщающего эконо
мического или иного результата. 

Обобщающей стратегией для такой структурной (отраслевой) состав
ляющей сферы услуг, отвечающей логико-вербальным, критериальным тре
бованиям интегрирования различных результатов развития по направлениям 
их достижения (экономического, финансового, социального, инновационно
го, маркетингового и иного), как кинематографическая отрасль, например, 
может быть: «Достижение хозяйствующими субъектами кинопроизводства за 
период 2008-2015 годов по составу, экономическому и техническому состоя
нию объектов отраслевой инфраструктуры, обеспеченности профессиональ
ными кадрами, по объему собственных и привлекаемых проектных инвести
ций, нормативно-правовой защищенности социальных, трудовых и авторских 
прав творческих работников мирового уровня и участия как профессиональ
ный кинематографический субъект в едином мировом процессе кинопроиз
водства, создание, приобретение, внедрение кардинально новых и улучшаю
щих технологий, новшеств кинопроизводства и оказания кинозрелищных ус
луг (услуг кинопоказа), программно-целевого решения задач реализации 
приоритетных направлений, сохранение социально-культурных традиций в 
развитии отечественной кинематографии». 

В диссертации сделан обоснованный вывод о том, что достижение 
стратегической цели отраслью кинематографии в рамках системы стратеги
ческого управления возможно в том случае, когда ее различные элементные 
составляющие, представляющие собой отдельные части общей технологиче-
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ской процедуры построения системы стратегического управления (формули
рование стратегического видения, предназначения, стратегической цели раз
вития кинематографической отрасли, проведение анализа макро-, микросре
ды, формирование и реализация стратегий, их корректировка или замена в 
процессе стратегического управления), материально-технические, трудовые, 
финансовые и информационные ресурсы, а также все формы управленческих 
воздействий (функции, методы управления, стратегии и комплексные меры в 
их составе) активно взаимодействуют. 

В процессе раскрытия и анализа особенностей управления текущим 
функционированием и стратегическим развитием кинематографии автор 
приходит к выводу о том, что в системе управления перспективным развити
ем предприятий, подотраслей и в целом кинематографии оценка достижения 
экономических и финансовых результатов, эффективности использования 
ресурсов в долгосрочном периоде времени должна производиться посредст
вом тех ориентиров результативности развития кинематографических объек
тов управления, которые удовлетворяют количественными и качественными 
идентификаторами планируемое развитие в долгосрочном периоде с указа
нием приемлемых для разноуровневых субъектов управления доверительных 
интервалов, в пределах которых колеблется желаемый экономический и фи
нансовый результат, эффективность использования располагаемых ресурсов. 

Особенность оценок экономических и финансовых результатов разви
тия предприятий, подотраслей и в целом кинематографии в системе страте
гического управления и их отличие от устанавливаемых показателей резуль
тативности в плановом периоде текущего и перспективного управления ки
нематографией состоят в том, что показатели предстоящих экономических и 
финансовых результатов и эффективности долгосрочного развития устанав
ливаются исходя из степени вероятности наступления негативных явлений во 
внешней среде, адаптации хозяйствующих субъектов и в целом кинемато
графической отрасли к существенным изменениям макросреды на основе по
стоянно действующих стратегий социально-экономического, инвестиционно
го, инновационного, маркетингового, частного и обобщающего характера в 
долгосрочном периоде времени. 

Особенности текущего, перспективного и стратегического управления 
кинематографией заключаются в сложившемся социальном, экономическом 
и инновационном уровне деятельности хозяйствующих субъектов и в целом 
кинематографии как структурной составляющей сферы услуг, области куль
туры и искусства, соединяющей в едином процессе ресурсы научно-иннова
ционного, образовательного, интеллектуального, технического и технологи
ческого характера, взаимодействующие в целевой ориентации на создание и 
использование качественных кинофильмов, достижение среднерыночных 
экономических и финансовых результатов или превышающих их. 

Использование в кинематографии таких частных стратегий, как опера
тивное реагирование на изменения внешней среды, инновационные измене
ния хозяйствующих субъектов открывает возможность существенного уве-
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личения прибыли, снижения затрат на кинопроизводство, кинопрокат и ока
зание потребителям кинозрелищных услуг. Своевременное применение циф
ровых технологий демонстрации кинофильмов позволяет показывать их в 
объемном изображении, обеспечивая высокое качество. При этом во много 
раз снижаются затраты на тиражирование кинофильмов, доставку фильмоко
пии, обеспечивается их защита от несанкционированного использования. 

Особенностью управления текущим функционированием и стратегиче
ским развитием кинематографии в период 2005-2007 годов и на предстоящий 
среднесрочный период 2008-2010 годов является то, что сложившаяся тен
денция неокупаемости в нормативно установленный срок большинства соз
даваемых кинофильмов создает опасность замедления роста числа создавае
мых кинофильмов и в целом стоимостных объемов кинопроизводства. 

Поэтому стратегически ориентированным кинопроизводство на дости
жение устойчивых темпов экономического роста, эффективности использо
вания всех видов ресурсов в период 2008-2010 годов может быть в случае ак
тивного бюджетного инвестирования, что обеспечит запуск экономически и 
социально значимых кинопроектов, рост числа современных кинозалов, 
улучшение уровня обслуживания кинозрителей. 

В диссертации отмечается, что формирование системы стратегического 
управления развитием кинематографии должно быть связано как с соблюде
нием технологических процедур и правил стратегической ориентации систе
мы управления на противодействие влиянию негативных факторов внешней 
среды в процессе кинопроизводства, проката фильмов и оказания потребите
лям кинозрелищных услуг, так и с согласованием поэтапного создания сис
темы в соответствии с теми принципами, которые учитывают специфику и 
целенаправленность стратегического управления кинематографической от
раслью. 

Автор считает, что требования к формированию системы стратегиче
ского управления развитием отрасли кинематографии должны предъявляться 
к: последовательности этапов и порядку сочетания технологических проце
дур и выполнению правил создания системы управления; результативности 
системы управления, обеспечивающей достижение поставленной стратегиче
ской цели в условиях негативного влияния факторов внешней и внутренней 
сред; уровню оперативного реагирования на изменения макро-, микросред; 
технологии принятия управленческих решений. При этом последователь
ность технологических процедур и правил создания системы стратегического 
управления должна осуществляться исходя не из каких-либо приоритетных 
технологических процедур, ранжированных по степени важности и значимо
сти, а на основе той этапности, которая соответствует функциональной пред
назначенности и целевой направленности системы на достижение необходи
мых (желаемых, планово-расчетных) экономических и финансовых результа
тов. 

Формируемые в диссертации основные принципы создания эффектив
но функционирующей системы стратегического управления кинематографи-
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ей, ее субъектами хозяйствования направлены на содействие: складываю
щимся условиям соответствующего этапа развития отрасли кинематографии 
в народном хозяйстве; возможностям предвидеть негативное влияние факто
ров макросреды, своевременно противодействовать этим влияниям; приведе
нию разновременных экономических результатов и затрат к текущему рас
четному времени в целях повышения объективности значений достигаемых 
экономических результатов; непрерывному развитию процесса качественно
го и результативного управления кинематографией в долгосрочном периоде 
времени; развитию технологии управления происходящими экономическими, 
финансовыми, организационными и социально-психологическими измене
ниями в хозяйствующих субъектах и в целом в кинематографической отрас
ли; достижению планово-расчетных значений экономических, финансовых 
результатов и эффективности потребления ресурсов кинематографической 
отраслью, ее структурными составляющими и субъектами хозяйствования. 

Такой принцип содействия рациональному взаимодействию элементов 
системы стратегического управления кинематографией, как «обеспечение 
намеченных темпов социально-экономического развития в сложившихся ус
ловиях, конкретном периоде времени и в фазе функционирования отрасли» 
направлен на формирование обобщающей и частных стратегий долгосрочно
го развития кинематографии в условии нестабильно функционирующей мак
росреды, когда ее негативные факторы могут в существенной мере оказать 
влияние на изменение экономических и иных результатов, эффективности 
использования ресурсов отрасли, ее структурных составляющих, индивиду
альных и корпоративных хозяйствующих субъектов. При этом действие дан
ного принципа должно воплощаться в принятии стратегий развития кинема
тографии в период времени, опережающий по срокам потенциально возмож
ное и ожидаемое негативное воздействие факторов внешней среды в неопре
деленном времени. 

В соответствии с обоснованиями автора, осуществление принципа уп
реждающего и своевременного противодействия негативным влияниям фак
торов внешней и внутренней сред на основе реализации потенциальных воз
можностей предвидения их наступления при формировании эффективно 
функционирующей системы стратегического управления кинематографией 
должно мотивированно ориентировать менеджеров - специалистов в области 
стратегического управления развитием социально-экономических систем на 
предвидение наступления последствий негативного влияния макросреды на 
экономическую, финансовую результативность и эффективность развития 
кинематографии, ее структурных составляющих, индивидуальных и корпора
тивных хозяйствующих субъектов с тем, чтобы нейтрализовывать, нивелиро
вать негативные воздействия факторов внешней среды на деятельность ки
нематографической отрасли, минимизируя таким образом экономические по
тери и оптимизируя величину балансовой прибыли. 

Принцип непрерывного стратегического управления изменениями в 
кинематографии, ее хозяйствующих субъектах должен соблюдаться с самого 
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начала внедрения системы стратегического управления развитием кинемато
графической отрасли, так как в случае непринятия частью или большинством 
персонала и менеджеров необходимых стратегически ориентированных 
управленческих решений на достижение плановой экономической результа
тивности, эффективности развития кинематографии, хозяйствующих субъек
тов кинопроизводства, кинопроката, оказания потребителям кинозрелищных 
услуг разноуровневые субъекты управления должны осуществлять комплекс 
мер по мотивированию персонала, а также менеджеров, их вовлечению в 
процесс стратегического управления в условиях влияния негативных факто
ров макро-, микросред, информирования персонала о мерах противодействия 
тенденциям, снижающим экономические и финансовые результаты развития 
кинематографических субъектов хозяйствования. 

К стратегическим задачам развития российской кинематографии автор 
относит те, решение которых определит возможность создания условий ре
гулярного и устойчивого повышения показателей социально-экономической 
и политической результативности отрасли в долгосрочной перспективе и, в 
наиболее общем виде, их формулирует следующим образом: рост доступно
сти услуг кинопоказа для населения, что позволит отрасли, во-первых, суще
ственно усилить свою роль, как важного фактора культурного и политиче
ского развития общества и, во-вторых, в значительной степени увеличить со
вокупные доходы субъектов хозяйствования кинематографии - коммерческих 
организаций, которые получат возможность проводить политику сдержива
ния цен, основанную на компенсации издержек и увеличении прибыли за 
счет увеличения объемов продаж конечных услуг; рост качества продукции 
отечественного кинематографа, который в политическом аспекте должен 
обеспечить усиление позиций отечественного кинематографа в мировой 
культурной среде, с социальной точки зрения позволит предложить потреби
телю произведения высокого художественного и технического уровня, а так
же усилить конкурентоспособность производимого отраслью продукта на 
отечественном и мировом кинорынках; сохранение и распространение отече
ственного кинематографического наследия, влияние которого на социальные, 
политические и экономические результаты следует рассматривать аналогич
но росту качества кинопродукции с учетом того, что затраты на решение 
данной задачи несопоставимы с затратами на производство нового продукта, 
что позволяет объективно предположить существенно более высокий уро
вень эффективности (в первую очередь, социальной и политической) данного 
процесса. Общая схема управления кинематографией до административной 
реформы 2008 года автором предложена на основе структурирования инте
грального многоуровневого субъекта менеджмента сложными социально-
экономическими объектами (рис. 2). 

В схеме управления кинематографией выделено три уровня управления 
и три типа субъектов управления: первые включают федеральный, регио
нальный и субъектный уровень, а вторые - государственное, общественное и 
операционное управление. 
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Рис. 2. Схема управления кинематографией Российской Федерации 
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> - согласовательно-рекомендательные связи 
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Совмещение административных и экономических инструментов, нахо
дящихся в распоряжении Министерства культуры и массов.ых коммуникаций 
и Федерального агентства по культуре и кинематографии, осуществляется 
посредством разработки и реализации целевых программ ведомства (ЦПВ), 
которые ориентированы непосредственно на достижение стратегических це
лей. В области регулирования кинематографии в качестве имеющих очевид
ную стратегическую направленность следует отметить такие ЦПВ, как «По
вышение конкурентоспособности национальных фильмов» (срок реализации 
2008-2010 г.г.) и «Цифровой кинопоказ» (срок реализации 2007-2009 г.г.). 

В отличие от объемных характеристик экономических инструментов, 
применяемых на уровне Федерального Собрания и Правительства, парамет
ры затрат, предусмотренных в анализируемых программах, имеют очевид
ную тенденцию поступательного роста (табл. 1). Так, общие реальные расхо
ды на реализацию программы «Повышение конкурентоспособности нацио
нальных фильмов» в течение периода выполнения равномерно (приблизи
тельно па 25% в год) возрастают, а для программы «Цифровой кинопоказ» 
отмечается прогрессивный рост данного показателя (на 29,3% в течение 
2007-2008 г. и на 88,9% в течение 2008-2009 г.г.). Для обеих программ харак
терны достаточно высокие позитивные темпы прироста затрат (от 17,0% до 
46,0%). 

Таблица 1 
Затраты на реализацию целевых программ ведомства «Повышение кон
курентоспособности национальных фильмов» и «Цифровой кинопоказ» 

в период 2007-2010 гг. 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 
ЦПВ "Повышение конкурентоспособности 

Расходы, в реальном исчислении, 
всего, млн руб. 

прирост к базовому году, в % 
темпы прироста, в % 

-

-
-

2446,1 

-
-

3076,9 

•125,8 
125,8 

3600,4 

147,2 
117,0 

ЦПВ "Цифровой кинопоказ" 
Расходы, в реальном исчислении, 

всего, млн руб. 
прирост к базовому году, в % 

темпы прироста, в % 

464,1 

-
-

600,3 

129,3 
125,8 

876,6 

188,9 
146,0 

-

-
-

В соответствии с обоснованиями автора, одним из достаточно важных 
в перспективе направлений стратегического регулирования развития нацио
нальной кинематографии является использование потенциала общественного 
управления, которое представлено совокупностью организаций, в добро
вольном порядке объединяющих широкий круг участников различных ста-
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дий кинематографического процесса. Участие таких организаций в разработ
ке и реализации стратегии развития отрасли позволит не только объективно 
определить на основе практического опыта и знаний лиц, непосредственно 
занимающихся кинопроизводством, кинопрокатом и кинопоказом, приори
тетные стратегические цели российской кинематографии и пути их достиже
ния, но и, что представляется особенно важным, совместить в рамках прини
маемых решений интересы технологически специализированных субъектов 
хозяйствования. При этом, включение общественной составляющей в общую 
систему стратегического менеджмента создает условия для трансформации 
имманентно присущих этому типу управления согласовательно-
рекомендательных связей с объектами в связи административно-
распорядительного характера: в том случае, если общественная организация 
на представительном уровне принимает соответствующее согласованное ре
шение. Дополнительные возможности эффективного применения потенци
альных возможностей общественного управления для решения стратегиче
ских задач развития кинематографии Российской Федерации определяются 
тем, что большинство общественных организаций отрасли построено по 
территориальному принципу и, следовательно, обладает не только федераль
ным уровнем, на котором осуществляется, в том числе, взаимодействие с фе
деральными органами власти, включая участие в стратегическом управлении, 
но и достаточно развитой сетью элементов регионального уровня, на котором 
формируются связи как с органами управления субъектов федерации, так и 
непосредственно с предприятиями и организациями - объектами операцион
ного управления. 

Существенный вклад в решение стратегической задачи роста доступ
ности услуг кинопоказа для граждан могли бы внести такие функции Союза 
кинематографистов, как координация функционирования различных струк
тур, деятельность которых направлена на развитие, становление, поддержку 
и сохранение российской кинематографии, развитие и поддержка общерос
сийских гильдий, объединяющих кинематографистов не только творческих 
профессий, но и продюсеров, организаторов кинопроизводства, кинопроката 
и кинопоказа, создание предприятий аудиовизуального направления деятель
ности, организация и осуществление проектов и программ для производства 
и проката кино-, теле-, видеопродукции, осуществление приоритетного фи
нансирования развития российского кинематографического процесса, изуче
ние, обобщение и распространение передового отечественного и зарубежно
го опыта по организации кинопоказа, рекламных кампаний, презентаций ки
нематографической продукции. 

В диссертации сделан вывод о том, что развитие негосударственного 
сектора кинематографии, которое включает активное проникновение на оте
чественный рынок крупных зарубежных компаний, ориентированных не 
только на продвижение готового продукта, но и на прямое инвестирование в 
стадии кинопроизводства, кинопроката и кинопоказа, является объективным 
следствием развития национальной рыночной экономической системы. Дан-
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ная ситуация, с одной стороны, позволяет получить экономический эффект 
от развития отрасли в целом (создание новых рабочих мест, рост налоговых 
поступлений и другие макроэкономические факторы) и создать условия об
новления материально-технической базы отечественной кинематографии, 
однако, с другой, приводит к усилению конкуренции между кинопродукцией, 
созданной российскими производителями в соответствии с художественными 
традициями национальной киношколы. 

Оценивая экономическую результативность функционирования кине
матографии Российской Федерации, автор приходит к выводу о том, что в 
качестве обобщающего показателя целесообразно использовать объем расхо
дов населения на приобретение услуг кинопоказа, который более точно в 
теоретико-методологическом отношении характеризует потребительскую 
ценность конечного продукта отрасли, чем совокупная величина доходов в 
сферах производства, кинопроката и кинопоказа. Целесообразность такого 
подхода определяется тем, что технология кинематографического процесса 
позволяет рассматривать кинопоказ, как стадию формирования реальных до
ходов отрасли, которые последовательно распределяются между организа
циями кинопроката, фактически выполняющего функции посредника, и, да
лее, обеспечив возмещение посреднических издержек и формирование по
среднической прибыли, передаются производителю в виде его доходов. 

В диссертации отмечается, что расходы населения на просмотр россий
ских национальных фильмов.в течение 2001-2005 годов радикально увеличи
лись и достигли в конце периода величины 2676,54 млн руб., что превышает 
показатель начала периода в 43,9 раза. При этом, индекс роста во все годы, 
кроме 2003 г. когда он составил 1,2, находился на уровне 3,3-3,6. Величины 
данного показателя свидетельствуют как о стабильном росте интереса потре
бителей к отечественному кинопродукту, так и об общем повышении плате
жеспособности населения в данном секторе сферы услуг. Это положение 
подтверждает тенденция активного роста доли расходов на просмотр нацио
нальных фильмов в расходах населения на приобретение услуг учреждений 
культуры, которая в течение анализируемого периода увеличилась в 12 раз 
(с 0,13% в 2001 г. до 1,56% в 2005 г.). 

Сравнение платежеспособного спроса населения на услуги кинопоказа 
(по показателю реальных доходов) с предложением соответствующих услуг 
(по показателю расходов на просмотр одного национального фильма) пока
зывает, что между этими двумя характеристиками существует определенный 
и весьма значимый разрыв, который имеет очевидную общую тенденцию к 
нарастанию. Так, если в 2001-2002 годах реальные расходы населения России 
выросли на 13,8%, то расходы на просмотр одного национального фильма -
на 203,5%, и далее, соответственно, в 2002-2003 годах 19,5% и 30,3%, в 2003-
2004 годах 14,1% и 142,0%, в 2004-2005 годах 16,5% и 201,7%. При сохране
нии данной тенденции в ближайшей перспективе следует с достаточно высо
кой вероятностью ожидать относительного снижения потребления услуг ки
нопоказа в секторе национальных фильмов, как следствия определенных из-
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менений структуры потребительского бюджета, что по-новому ставит перед 
отечественным кинопроизводством задачу обеспечения доступности услуг 
кинопоказа, как необходимости формирования ценовой политики, основан
ной на учете изменений спроса населения. 

Автор считает, что в процессе развития российской кинематографии 
существенное значение имеет интенсивное увеличение числа современных 
кинотеатров - организаций, оснащенных высокотехнологичным оборудова
нием, обеспечивающих высокий уровень комфорта кинопросмотра, как пра
вило, в нескольких залах (на нескольких экранах) и, в большинстве случаев, 
являющихся функциональными элементами крупных сетевых структур. Фор
мирование развитой сети современных кинотеатров оказывает в целом поло
жительное влияние на национальную кинематографию, поскольку, с одной 
стороны, стимулирует повышение технического качества кинопродукта в на
правлении приведения его характеристик в адекватное возможностям этих 
организаций состояние и, с другой, создает условия конкуренции отечест
венного кинопродукта с зарубежным, организационной средой которой ста
новится, с учетом многозальности, каждый отдельный субъект хозяйствова
ния. 

Формируя концептуальные положения создания эффективно функцио
нирующей системы стратегического управления развитием кинематографии, 
автор считает, что основными при формировании системы должны быть тео
ретические достижения в области научного менеджмента, приоритет госу
дарственных интересов, объективно обоснованное распределение компетен
ций между органами федеральной и региональной государственной власти, 
локализация государственной поддержки, активизация и целевая ориентация 
общественного управления, сбалансированность творческого и коммерческо
го развития отрасли, технологическая адекватность и организационная кон
центрация. 

Создание научно состоятельной методологии формирования системы 
стратегического управления кинематографией Российской Федерации, по 
мнению автора, предполагает, что при решении задач определения функцио
нального и элементного состава, а также организационного построения дан
ной системы следует в полной мере учитывать фундаментальные положения 
общей теории системного анализа и синтеза, теории менеджмента. 

При выявлении с применением системной методологии объективно 
присущих объекту управления динамических характеристик, определяющих 
существенные тенденции его изменения во времени, необходимо выделить 
среди них негативные и позитивные, а также установить состав факторов, 
определяющих их направленность и количественные значения таких пара
метров, как рост (снижение) и их темпы. Предлагаемый подход позволит оп
ределить состав методов и инструментов локализации первых и усиления 
проявления последних, что может быть положено в основу определения 
сущности и содержания общей и функциональных стратегий развития кине
матографии, распределения задач их реализации как между структурными 
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элементами каждого уровня формируемой системы, так и между функцио
нально-идентичными элементами различных уровней управленческой иерар
хии. 

В соответствии с обоснованиями автора, создание организационной 
стратегически ориентированной структуры кинематографии Российской Фе
дерации и точное определение компетенции структурных элементов должно 
быть положено в основу определения подходов и методических решений в 
области мотивации персонала организаций и предприятий отрасли к реализа
ции стратегии развития. При этом в качестве главного критерия стимулиро
вания следует использовать степень соответствия фактических показателей 
функционирования конкретных объектов управления параметрам стратеги
ческого плана, а в качестве инструментов - разнообразные форм прямой го
сударственной финансовой поддержки субъектов хозяйствования, налоговые 
и иные преференции, персональное поощрение и наказание государственных 
служащих, ответственных за реализацию определенных операционных 
функций стратегического управления, а также материальное и моральное по
ощрение работников различных уровней управляющей и операционной сис
темы отрасли, вносящих непосредственный вклад в реализацию стратегии ее 
развития. 

В организационном отношении автор считает целесообразным при 
формировании системы стратегического управления развитием националь
ной кинематографии обеспечить ее территориальную распределенность и 
выделить в составе системы региональные представительства, которые, по
мимо реализации названных функций, будут наделены обязанностью разра
ботки стратегии развития кинематографии субъекта федерации, как элемента 
общего принципиального решения о регулировании отрасли в федеральном 
масштабе. 

В диссертации отмечается, что эффективность функционирования сис
темы стратегического управления кинематографией Российской Федерации 
во многом зависит от того, насколько при ее формировании полно и научно 
обоснованно созданы условия организационной концентрации. Сущность 
данного общего требования заключается в том, что определяющей пробле
мой менеджмента организаций, представляющих собой интегрированную со
вокупность (объединение) юридически и организационно автономных субъ
ектов хозяйствования, является достижение консенсуса в отношении подчи
нения общим коллегиальным решениям. 

Раскрывая перспективные направления рационализации социально-
экономического развития кинематографии, автор выделяет особенности от
расли, обусловленные такими факторами, как: возраст отрасли, под которым 
следует понимать период времени, в течение которого данная отрасль разви
вается в конкретном административно-территориальном образовании; устой
чивость отрасли, способность организационно-правовых структур рассмат
риваемой подсистемы национальной экономики эффективно осуществлять 
процесс текущего функционирования и перспективного развития на основе 



23 

привлечения необходимых для этого финансовых ресурсов из внебюджетных 
источников; значимость отрасли, степень воздействия предприятий отрасли 
на уровень социально-экономического развития отдельных административ
но-территориальных образований, народного хозяйства в целом; открытость 
отрасли, под которой следует понимать степень влияния происходящих в 
мировой экономике социально-экономических процессов на результаты хо
зяйственной деятельности предприятий рассматриваемой отраслевой подсис
темы. 

В диссертации отмечается, что в настоящее время кинематография ха
рактеризуется высокой степенью открытости, что обусловлено продолжаю
щейся глобализацией мировой экономики, активным информационным и 
культурным обменом между государствами. При этом данная тенденция 
имеет как позитивные, так и негативные последствия, которые определяются 
спецификой культурного развития страны. С одной стороны, глобализация 
позволяет гражданам Российской Федерации приобщиться к достижениям 
мировой культуры, создает условия для увеличения объемов предложения на 
рынке кинозрелищных услуг, что способствует положительной динамике со
циального развития общества, росту качества жизни и уровня комфортности 
проживания. С другой стороны, процесс глобализации приводит к потере 
идентичности национальной культуры, наличие которой необходимо для 
гармоничного развития национальной социально-экономической системы. В 
современных экономических условиях позитивная динамика развития кино
сети, создаваемой за счет средств федерального бюджета в малых городах, 
высокая эффективность бюджетных инвестиций могут быть обеспечены 
лишь на основе привлечения средств частных инвесторов, которым будет га
рантирован определенный доход на.вложенные инвестиции в среднесрочной 
перспективе, а также возможность последующего приобретения имущест
венных комплексов кинозрелищных предприятий на льготных условиях. 

Автор приходит к выводу о том, что основной целью государственной 
политики в сфере кинематографии является формирование благоприятных 
условий перспективного развития отрасли на основе рационального исполь
зования, как средств бюджетов всех уровней, так и финансовых ресурсов, 
полученных из внебюджетных источников. При этом содержание мер госу
дарственного регулирования процесса функционирования отдельных струк
турных составляющих кинематографического комплекса должно различаться 
в зависимости от ретроспективных тенденций развития хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих производство, прокат кинопродукции, предос
тавление кинозрелищных услуг, которые в значительной степени определяют 
их возможности по привлечению средств частных инвесторов как в текущей 
перспективе, так и в стратегическом периоде времени. 

В процессе формирования рациональной финансовой инфраструктуры 
развития кинематографии представляется целесообразным создание специа
лизированной лизинговой компании с определенной долей государственного 
участия в уставном капитале, деятельность которой будет направлена на фи-
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нансирование процесса приобретения основных средств организационно-
правовыми структурами, осуществляющими производство, прокат кинопро
дукции, предоставление гражданам кинозрелищных услуг. 

По мнению автора, одним из условий частно-государственного парт
нерства является наличие стратегии перспективного социально-
экономического развития кинематографии, отвечающей текущим и перспек
тивным потребностям роста эффективности функционирования народнохо
зяйственного комплекса, что существенно повышает транспарентность при
нимаемых управленческих решений, позволяет как организационно-пра
вовым структурам, осуществляющим производство, прокат кинопродукции, 
предоставление гражданам кинозрелищных услуг, так и потенциальным ин
весторам формировать долгосрочные планы в соответствии с приоритетами, 
определенными на федеральном уровне исполнительной власти. 

В диссертации отмечается, что в процессе повышения эффективности 
развития кинематографического комплекса Российской Федерации необхо
димо учитывать, как ретроспективные особенности функционирования ки
нематографии, что будет способствовать рационализации осуществляемых 
управляющих воздействий в результате комплексного использования мате
риальных, трудовых, финансовых, информационных ресурсов отрасли, так и 
формирующиеся условия взаимодействия отрасли с другими социально-
экономическими подсистемами народного хозяйства. Автор считает, что об
щая схема взаимодействия отдельных элементов системы стратегического 
управления кинематографией в процессе социально-экономического разви
тия народного хозяйства может быть представлена на рис. 3. 

Формирование целей и приоритетов социально-экономического разви
тия страны, разработка программы повышения эффективности народнохо
зяйственного комплекса не являются функциями системы стратегического 
управления кинематографией (рис. 3). В то же время подсистема стратегиче
ского управления рассматриваемой отраслью национальной экономики мо
жет влиять на макроэкономические приоритеты развития народного хозяйст
ва на основе разработки научно обоснованных предложений по рационализа
ции функционирования народного хозяйства, выступая тем самым в качестве 
активного элемента системы управления страной. 

Автор считает, что важным инструментом, снижающим риски в про
цессе финансирования перспективного развития организационно-правовых 
структур кинематографии, является переход к трехлетнему финансовому 
планированию, который осуществляется по инициативе Президента и Прави
тельства Российской Федерации, что создаст необходимые условия для реа
лизации перспективных инвестиционных проектов в рассматриваемой отрас
ли народного хозяйства, имеющих длительный период окупаемости. 

Организационная структура управления кинематографией, по мнению 
автора, должна отвечать потребностям ускоренного социально-экономичес
кого развития отрасли, выбранной стратегии повышения эффективности 
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функционирования ее хозяйствующих субъектов. Стратегия развития отрас
ли должна разрабатываться министерством культуры, осуществляющим 
формирование как текущих, так и перспективных планово-расчетных обос
нований, направленных на рациональное использование потенциала кинема
тографического комплекса. При этом в структуре самого министерства пред
ставляется целесообразным отделить функцию стратегического планирова
ния от текущего управления хозяйственной деятельностью предприятий и 
учреждений отрасли на основе создания особой организационной подсисте
мы. 

Автор считает, что для повышения эффективности системы стратеги
ческого управления кинематографией необходимо использовать основные 
положения контроллинга, который, в отличие от традиционного подхода, 
рассматривает не только отклонение величины фактически достигнутых по
казателей от их плановых значений, но и позволяет учесть изменения, проис
ходящие во внешней среде, что будет способствовать элиминированию воз
действия неконтролируемых переменных в процессе оценки результативно
сти управляющих воздействий в рассматриваемой отрасли национальной 
экономики, повышению качества управленческих решений, рационализации 
взаимодействия отдельных элементов управляемой подсистемы. 

В соответствии с обоснованиями автора, в процессе повышения эффек
тивности текущего функционирования и перспективного развития хозяйст
вующих субъектов, осуществляющих производство, прокат кинопродукции, 
предоставление гражданам кинозрелищных услуг в долгосрочном периоде 
времени, федеральные органы исполнительной власти должны использовать 
потенциал холдинговых структур, обладающих значительными финансовы
ми средствами, квалифицированными кадрами, что будет способствовать 
эффективному решению основных задач развития кинематографического 
комплекса. Наиболее перспективным является процесс формирования верти
кально интегрированных холдингов, включающих хозяйствующие субъекты 
таких структурных составляющих кинематографического комплекса, как ки
нопроизводство, кинопоказ, кинопрокат, что позволяет оперативно перерас
пределять имеющиеся финансовые ресурсы в процессе рационализации 
функционирования интеграционного объединения для достижения макси
мального социально-экономического эффекта. 

В диссертации сделан обоснованный вывод о том, что формирование 
регрессионной модели взаимодействия экономических показателей, характе
ризующие динамику развития кинематографии, должно осуществляться на 
основе анализа статистических данных за 2001-2006 гг. (табл. 2), что позво
лит сделать объективные выводы о существующих математических законо
мерностях, определяющих эффективность текущего функционирования и 
перспективного развития организационно-правовых структур рассматривае
мой отрасли народного хозяйства. 

Построенное автором уравнение парной линейной регрессии имеет 
вид: у=1,32343-х-1845,1, где х - среднемесячный номинальный денежный до-
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ход на душу населения, руб.; у - общие расходы граждан на приобретение 
услуг предприятий киносети, млн руб. 

Таблица 2 
Основные показатели развития кинематографии в 2001-2006 гг. 

Показатели 

Расходы населения на 
просмотр националь

ных фильмов, млн руб. 
Число российских на

циональных фильмов в 
прокате, ед. 

Расходы населения на 
просмотр 1 националь
ного фильма, млн руб. 
Доля расходов на про
смотр национальных 

фильмов в общих рас
ходах населения на 
приобретение услуг 

кинопоказа,% 
Общие расходы населе

ния на приобретение 
услуг кинопоказа, млн 

руб. 
Среднедушевой номи
нальный доход, руб. в 

мес. 

Годы 
2001 

60,28 

39 

1,55 

3,1 

1944,5 

3062 

2002 

197,04 

42 

4,69 

5,6 

3518,5 

3947,2 

2003 

244,44 

40 

6,11 

4,4 

5555,3 

5170,4 

2004 

739,38 

50 

14,79 

12,4 

5962,7 

6410,3 

2005 

2676,5 

60 

44,61 

29,3 

9134,9 

8023,2 

2006 

3012,3 

59 

51,06 

26,9 

11198,2 

9947,0 

Количественная интерпретация парного регрессионного уравнения 
видетельствует о том, что увеличение среднемесячных денежных доходов 
аселения на 1% приводит к росту расходов граждан на приобретение услуг 
озяйствующих субъектов кинематографии на 1,163%, что является положи-
ельной тенденцией, отражающей позитивные перспективы развития рас-
матриваемой отрасли национальной экономики. 

Представленная в диссертации множественная регрессионная модель, 
писывается уравнением у=0,7315-Хі+0,2209-х2-26,262, где х, - число нацио-
альных фильмов в прокате, ед.; х2 - расходы населения на просмотр одного 
ационального фильма, млн. руб.; у - доля расходов на просмотр националь-
ых фильмов в общих расходах населения на приобретение услуг кинопока-
і, %. Увеличение количества национальных кинофильмов в прокате на одну 
синицу приводит к росту доли отечественных кинофильмов в общих вало-
ІІХ сборах кинотеатров на 0,73 процентного пункта. В то же время рост рас-
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ходов граждан на просмотр национальных кинофильмов на 1% влечет за со
бой увеличение рассматриваемой зависимой переменной на 0,11 процентного 
пункта. Такая зависимость свидетельствует о более значимом влиянии числа 
отечественных кинофильмов в прокате на динамику развития кинематогра
фии. 

В диссертации обосновывается методологическое положение о том, что 
стратегия развития, представляя собой поэтапное достижение поставленных 
на планово-расчетной основе перспективных экономических, финансовых и 
социальных результатов посредством реализации комплекса мер отраслевой 
составляющей, субъекта хозяйствования сферы услуг, должна соответство
вать результативности взаимодействия элементного состава, а также направ
ленности достижения поставленной цели системы стратегического управле
ния социально-экономическим развитием хозяйствующих субъектов и в це
лом кинематографической отрасли. 

Стратегия достижения экономических и социальных ориентиров разви
тия кинематографии, ее субъектов хозяйствования по своему логико-
вербальному содержанию отличается от «стратегии развития» той конкрет
ностью, которая неотделима от последовательной, поэтапной деятельности 
субъектов хозяйствования и в целом отраслевой составляющей сферы услуг, 
результативности, количественно устанавливаемой в рамках доверительных 
интервалов на планово-расчетной основе. 

Автор считает, что стратегической целью развития организационно-
правовой структуры, оказывающей потребителям кинозрелищные услуги, в 
полной мере определяющей направленность и количественные ориентиры 
достижения наибольшей результативности, могло бы выступать ее такое ло
гико-вербальное содержание, как: «Достижение в 2015 году устойчивых тем
пов роста стоимостных объемов оказания кинозрелищных услуг, позволяю
щих превысить в 2 раза по абсолютной величине стоимостной объем кино
зрелищных услуг 2008 года с расширением занимаемого сегмента и обеспе
чением занятия лидирующего положения на рынке кинопоказа». 

Логико-вербальная конкретизация стратегической цели хозяйствующе
го субъекта кинематографии в процессе се последовательного достижения 
предоставляет возможность менеджерам кинозрелищного предприятия не 
только осуществлять рациональное распределение всех видов ресурсов в 
процессе достижения поставленной стратегической цели, но и концентриро
ванно использовать в процессе обновления и модернизации основных фон
дов технологические, информационные и технические инновации, диверси
фицировать сопутствующие кинопоказу услуги, производимую аудио-, ви
деопродукцию. 

В диссертации сделан вывод о том, что формирование стратегии дос
тижения обоснованных планово-расчетных величин экономической, финан
совой, социальной результативности должно в своей доминирующей основе, 
соответствующей функциональной предназначенности обобщающей (базо
вой) стратегии, учитывать не только прогнозируемое число и направленность 
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влияния конкретных факторов макро-, микросред, но и разработку функцио
нальных стратегий, их реализацию в целях нивелирования и нейтрализации 
как потенциально возможного, так и наступивших последствий негативного 
воздействия макросреды на процессы кинопроизводства, кинопроката и ока
зания кинозрелищных услуг. При этом необходимо как на имитационной, так 
и на экспертной основе прогнозное установление степени возможной ней
трализации функциональной стратегией негативного влияния отдельных или 
совокупных факторов влияния внешней и внутренней сред на социально-
экономическое развитие кинематографии, ее отдельных субъектов хозяйст
вования. 

В диссертации обосновывается концептуальное положение о том, что 
соединение стратегической ориентации локального субъекта хозяйствования 
или в целом кинематографической отрасли на достижение в перспективном 
периоде времени тех экономических, финансовых и социальных результатов, 
которые соответствуют потенциальным ресурсным, организационным, инно
вационным, маркетинговым возможностям кинематографической отрасли, ее 
отдельных хозяйствующих субъектов, с прогнозированием состава, числа, 
направлений воздействия факторов влияния макро-, микросред, экономиче
ских и иных результатов, эффективности кинопроизводства и процесса ока
зания кинозрелищных услуг является вынужденной мерой, способствующей 
повышению значимости стратегического планирования и содействия адек
ватности плановых и фактических ориентиров результативности, достижение 
которых намечено субъектом управления развитием кинематографии в кон
кретно установленный период времени. При этом автор считает, что про
гнозная оценка экономических результатов и эффективности развития кине
матографической отрасли, ее субъектов хозяйствования в системе стратеги
ческого управления социально-экономическим развитием кинематографии 
необходима не как завершающий этап установления ориентира экономиче
ской результативности, а как определение тех экстраполяционных экономи
ческих и иных результатов, которых могла бы достичь кинематографическая 
отрасль или ее отдельная организационно-правовая структура. 

В процессе определения результативности функционирования системы 
стратегического планирования в диссертации сделан вывод о том, что, если 
разница между прогнозируемой среднесрочной величиной экономического 
результата отрасли, ее хозяйствующих субъектов и фактическим значением 
достигнутого экономического результата (в сопоставимых ценах) будет от
рицательна, то в целом противодействие функциональных стратегий влия
нию негативных факторов макро-, микросред можно считать невысоким и с 
точки зрения произведенных затрат не оправдывающим функциональную 
предназначенность стратегического планирования, призванного как минимум 
обеспечивать достижение среднесрочных прогностических величин эконо
мического результата. 

Получение прогнозных оценок по основным показателям социально-
экономического развития кинематографии на среднесрочный период предос-
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тавляет не только основу для установления ориентиров экономической и со
циальной'результативности в процессе стратегического планирования, но и 
позволяет субъекту'управления кинематографической отраслью, индивиду
альной или корпоративной организационно-правовой структурой оперативно 
и рационально' распределять ресурсы по таким видам деятельности, которые 
доминируют в процессе повышения темпов экономического роста и высту
пают мобильным регулятором при отклонениях от целевой ориентации на 
достижение наибольших экономических и социальных результатов в услови
ях возможных или ожидаемых влияний негативных факторов макро-, микро
сред на перспективное развитие кинематографической отрасли, ее субъектов 
хозяйствования. 

Формируй'структурно-функциональную модель головной организации 
системы" стратегического управления кинематографии, автор разрабатывает 
схему организационной "структуры государственной корпорации, отражаю
щей состав ее основных подразделений и необходимые для эффективного 
функционирования административно-распорядительные связи (связи подчи
нения), 

При распределений функций между уровнями структурной иерархии и, 
далее, между отдельными департаментами и структурными подразделения
ми, необходимо обеспечить их ориентацию на реализацию сформулирован
ных принципов формирования системы стратегического управления развити
ем отечественной кинематографии, учитывая при этом то положение, кото
рое занимает конкретный элемент системы в совокупности ее вертикальных 
(административно-распорядительных) связей. Совет головной организации, 
являющийся высшим органом управления формируемой системы, должен 
обеспечить полноценную и последовательную реализацию определяющего 
методического принципа государственного приоритета, отразив его в содер
жаний. принимаемой стратегии, где все поставленные задачи следует рас
сматривать, как составляющие социально-экономической политики Россий-
скойФедерации. 

Прикладное применение структурно-функциональной модели головной 
организации системы стратегического управления развитием кинематогра
фии Российской Федерации, сформированной с использованием современ
ных подходов к организационному проектированию и с учетом изложенных 
выше рекомендаций по распределению задач между структурными единица
ми, позволит создать эффективные организационные условия реализации 
принятой стратегии и обеспечить согласованное взаимодействие всех участ
ников данного процесса. 
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3. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Научная новизна результатов диссертационного исследования, вы
полненного автором, заключается в том, что: 

• развито определение сущности и целевой направленности систе
мы стратегического управления кинематографией, ориентиро
ванной на достижение наибольших экономических, социальных 
результатов, роста конкурентоспособности производства продук
ции, оказания услуг в условиях негативного влияния факторов 
макро-, микросред; 

• определены и исследованы особенности отражения классифика
ционных признаков в текущем, перспективном и стратегическом 
видах управления предприятиями, отраслью кинематографии, 
требующие рационализации управленческих воздействий на раз
витие кинематографии с целью устранения убыточности инве
стирования в кинопроизводство, роста числа создаваемых высо
кокачественных кинофильмов и стоимостных объемов кинопро
изводства; 

• предложены принципы и теоретические подходы к формирова
нию системы стратегического управления развитием кинемато
графии, выражающиеся в выполнении этапов и сочетании техно
логических процедур и правил функционирования системы стра
тегического управления, упреждающем и своевременном проти
водействии негативным влияниям внешней и внутренней сред, 
предоставляющие возможность разноуровневым субъектам 
управления кинематографией их локализовать и нивелировать, не 
снижая темпов экономического роста, повышения качества кино
производства; 

• установлена и подтверждена по результатам анализа функциони
рования системы управления кинематографией необходимость 
рационализации взаимодействия разноуровневых органов управ
ления отраслью на основе целенаправленного использования го
сударственных финансовых ресурсов, потенциала общественных 
организаций, радикального изменения содержания и направлен
ности управленческих воздействий на развитие культурной сфе
ры, финансового обеспечения реализации стратегии развития ки
нематографии; 

• разработаны концептуальные положения создания системы стра
тегического управления кинематографией, определяющие усло
вия обеспечения необходимого уровня эффективности её функ
ционирования на основе разработки функций и структуры систе
мы, рационального распределения компетенций органов управ
ления и активизации общественного управления кинематографи-
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ей, технологической адекватности кинопроизводства, оказания 
кинозрелищных услуг, организационной концентрации отрасли; 

• определены направления социально-экономического развития 
кинематографии на основе частно-государственного партнёрства 
в процессе использовании бюджетных и собственных финансо
вых средств, снижения рискованности инвестирования в основ
ные фонды, новшества, инфраструктурный комплекс, стимули
рования повышения инновационного, технического и технологи
ческого уровней кинопроизводства, проката кинофильмов, оказа
ния кинозрелищных услуг; 

• разработаны методические положения рационализации элемент
ного взаимодействия системы стратегического управления разви
тием кинематографии на основе целевых ориентиров экономиче
ского и социального развития народного хозяйства, обеспечи
вающие гармоничное равновесие целей и задач; создающих не
обходимые предпосылки структурного единства, предпринимае
мых мер по совершенствованию производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий кинематографии; 

• сформированы методические положения оценки результативно
сти функционирования системы стратегического управления ки
нематографией на основе комплекса идентификаторов определе
ния экономических и социальных последствий принимаемых 
управленческих решений, характеризующих условия осуществ
ления частно-государственного партнёрства, привлечения финан
совых ресурсов для обновления и модернизации основных фон
дов кинематографии; 

• разработаны методические положения создания и реализации 
стратегии достижения экономических и социальных результатов 
на согласованной основе с поставленной целью, соединения 
стратегической ориентации субъекта хозяйствования и в целом 
кинематографии с прогнозированием состава, числа, направле
ний, факторов влияния макро-, микросред, способствующих по
вышению уровня соответствия плановых и фактических ориен
тиров экономической результативности в конкретно установлен
ный период времени; 

• создана структурно-функциональная модель головной организа
ции системы стратегического управления кинематографией, пре-

" ''''• дусматривающая передачу своих конкретных функций специали-
' "зированной государственной корпорации с выделением в ней 

уровней общего и функционально-специализированного страте
гического управления. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследо
вания заключается в том, что предлагаемые в нём решения теоретических и 
методических проблем имеют практическую направленность на повышение 
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экономических и социальных результатов текущей деятельности и перспек
тивного развития кинематографии, эффективности функционирования сис
темы стратегического управления кинематографией. 

Практическое значение имеют полученные результаты анализа страте
гической ориентации системы управления, экономической и социальной ре
зультативности кинематографии, рационализации взаимодействия элементов 
её системы стратегического управления в перспективном периоде времени. 

Структура диссертации сформирована таким образом, чтобы в наибо
лее доступной форме и оптимальной степени отразить актуальные и малоис
следованные проблемы по теме диссертационной работы на основе соблюде
ния логической последовательности изложения материала, установления 
причинно-следственной взаимосвязи, взаимодействия факторов и элементов 
исследуемых проблем и объектов. Общий объем диссертации составляет 
274 страницы. 

В первой главе «Методологические положения стратегического 
управления социально-экономическим развитием кинематографии как отрас
левой составляющей сферы услуг» раскрываются и анализируются опреде
ления сущности и целевой направленности системы стратегического управ
ления, особенности управления текущим функционированием и стратегиче
ским развитием кинематографии, формулируются принципы и обосновыва
ются теоретические подходы к формированию системы стратегического 
управления отраслью кинематографии. 

Вторая глава «Анализ и концептуальные положения формирования 
системы стратегического управления развитием кинематографии в Россий
ской Федерации» включила концептуальные положения повышения эконо
мических и социальных результатов кинематографии на основе формирова
ния системы стратегического управления развитием отрасли, анализ страте
гической ориентации системы управления. 

В третьей главе «Перспективные направления и методические основы 
рационализации взаимодействия элементов системы стратегического управ
ления развитием кинематографии» изложены перспективные направления 
рационализации социально-экономического развития кинематографии, мето
дические основы формирования и взаимодействия элементного состава сис
темы стратегического управления социально-экономическим развитием ки
нематографии, определения эффективности функционирования системы 
стратегического управления развитием кинематографии в перспективном пе
риоде времени. 

Глава 4 «Взаимодействие экономических показателей, стратегия дос
тижения результативности и структурно-функциональная модель управления 
кинематографией» включила регрессионную систему взаимодействия пока
зателей результативности, стратегию достижения и прогнозирование эконо
мических показателей, методические положения формирования структурно-
функциональной модели головной организации системы стратепгческого 
управления кинематографией. 
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Публикации и апробация работы. 
Основные положения диссертационной работы докладывались автором 

на Всероссийской научно-практической конференции (Чебоксары, 2006 
год), на научно-практических конференциях профессорско-
преподавательского состава федерального государственного образовательно-

; ;то учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет экономики и финансов (2002-
2008 годы)», международных научно-практических конференциях (2005-
2007), конференции «Киноиндустрия - 2008», всероссийском научно-
практическом симпозиуме «Экономическая политика современной России: 

• состояние и перспективы (2007 год)». 
L Основные научные результаты диссертационной работы опубликованы 

:iJ: в двух монографиях, четырех брошюрах, в статьях и докладах, изданных в 
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3. Голутва А.А. Особенности управления развитием кинематографии. 
Брошюра. - СПб.: СПбГУКиТ, 2007. - 1,5 п.л. 

4. Голутва А.А. Структурно-функциональная модель головной орга
низации системы стратегаческого управления кинематографией Российской 
Федерации. Брошюра. - СПб.: СПбГУКиТ, 2007. - 1,5 п.л. 

5. Голутва А.А. Формирование рациональной системы стратегическо
го управления кинематографией: теоретические и концептуальные подходы. 
Монография. - СПб.: Изд-во «Диалог», 2007. - 7 п.л. 

6. Голутва А.А. Анализ и концепция повышения экономических и со
циальных результатов кинематографии на основе формирования системы 
стратегического управления развитием отрасли. Брошюра. - СПб.: 
СПбГУКиТ, 2006. - 1,75 п.л. 

7. Голутва А.А. Формирование механизма эффективного управления 
предприятиями отрасли кинематографии. Брошюра. - СПб.: Изд-во 
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