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Исследуется влияние факторов внутренней и внешней деловой среды на повышение 
уровня конкурентоспособности учреждений культуры. Проводится анализ влияния на раз-
витие учреждений культуры мер государственной политики в сфере культуры, рыночных и 
социокультурных факторов. Приводится классификация внутренних факторов учрежде-
ний сферы культуры, влияющих на его конкурентоспособность. 
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We research the influence of the factors of internal and external business environment on in-

creasing the competitiveness of cultural institutions. We analyze the influence of the measures of 
state policy as well as market and social and cultural factors on the development of cultural insti-
tutions. A classification of internal factors affecting the competitiveness of a cultural institution is 
offered. 
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Обеспечение среднерыночного уровня 

конкурентоспособности учреждений сферы 
культуры требует от их менеджмента свое-
временного учета и реагирования на измене-
ние соответствующего сегмента рыночной 
среды, а также экономической и социокуль-
турной ситуации в обществе. Что касается 
внутренней деловой среды для учреждений 
культуры, то она должна быть организована 
так, чтобы персонал был заинтересован в раз-
витии желания клиентов предпочесть именно 
тот вид услуг, который предоставляет данная 
организация. Кроме того, учреждения культу-
ры с высоким уровнем конкурентоспособно-
сти, подкрепляя желание потребителя приоб-
рести тот или иной вид услуги, стремятся 
также расширить контингент своих клиентов 
как за счет увеличения объемов традицион-
ных видов услуг, так и на основе их диверси-
фикации. 

Так, например, Большой театр в Москве 
за счет высокого уровня конкурентоспособ-
ности увеличивает объемы инвестиций в об-
новление и модернизацию основных фондов, 
а также создание и внедрение технологиче-
ских, процессных, продуктовых и маркетин-

говых новшеств. Аналогичным образом ведут 
себя и такие всемирно известные учреждения 
сферы культуры, как Эрмитаж, Лувр, Русский 
музей.  

Повышению уровня конкурентоспособ-
ности учреждений и в целом – отраслевых 
составляющих сферы культуры способствует 
и такой внешний для них фактор, как уровень 
развитости национальной экономики, темпы 
роста ее макроэкономических показателей, 
повышение степени инновационности, каче-
ства жизни населения, его благосостояния и 
уровня социального потребления. 

Одним из самых важных внешних факто-
ров, влияющих на развитие учреждений куль-
туры, без сомнения, является государственное 
регулирование данной сферы. В значительной 
степени конкурентоспособность локальных и 
отраслевых составляющих сферы культуры 
определяется государственной политикой, 
выражаемой совокупностью организационно-
административных, экономических, норма-
тивно-правовых, социально-психологических 
воздействий государственных исполнитель-
ных и законодательных органов власти на 
процессы производства, оказания услуг, их 
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потребления, обновление и модернизацию 
социальных, производственных и рыночных 
объектов инфраструктуры. 

К наиболее действенным инструментам 
государственной политики влияния на повы-
шение конкурентоспособности сферы культу-
ры и национальной экономики в целом, на 
наш взгляд, следует отнести:  

● формирование и развитие правовых 
институтов функционирования экономиче-
ских агентов;  

● финансирование фундаментальных на-
учных исследований и прикладных научных 
разработок в рамках деятельности научно-
исследовательских институтов, социально-
экономических и научно-технологических 
государственных программ;  

● стимулирующую налоговую политику, 
нацеленную на повышение темпов экономи-
ческого роста, конкурентоспособности про-
дукции, услуг;  

● осуществление социальных и иннова-
ционно-инвестиционных мер, направленных 
на рост человеческого и интеллектуального 
капитала;  

● повышение качества оказываемых ус-
луг посредством обязательной сертификации 
и лицензирования деятельности учреждений 
культуры;  

● контроль за соблюдением антимоно-
польных положений на рынке услуг сферы 
культуры. 

Государственная политика, направленная 
на повышение конкурентоспособности ло-
кальных и отраслевых составляющих сферы 
культуры, должна включать организационно-
экономическую, финансово-инвестиционную 
поддержку и содействие деятельности про-
фессиональных участников рынка услуг уч-
реждений культуры [2]. 

В процессе финансирования государст-
венных учреждений культуры осуществляе-
мая политика поддержания социально значи-
мых учреждений культуры должна сочетаться 
со структурно-организационным пересмотром 
их деятельности и, прежде всего, их органи-
зационно-правового статуса, повышающего 
уровень экономической заинтересованности в 
получении дополнительных источников фи-
нансовых средств за счет предприниматель-
ской деятельности, но при выполнении госу-
дарственного или муниципального задания. 
Кроме того, выступая как социально ориенти-
рованное некоммерческое учреждение, бюд-
жетная организация культуры имеет право 
сверх установленного государственного, му-
ниципального задания выполнять не только 
работы и оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, но и осущест-
влять иные виды деятельности, не являющие-
ся основными для достижения его целевых 

установок, указанных в учредительных доку-
ментах. 

Организационно-правовое инициирова-
ние заинтересованности социально ориенти-
рованных учреждений культуры в росте эко-
номических и социальных результатов своей 
деятельности при наличии для этого органи-
зационного и ресурсного потенциалов, по на-
шему мнению, является той поворотной ста-
дией развития бюджетного учреждения куль-
туры, которая изменяет иждивенческую стра-
тегию государственного бюджетного финан-
сирования на стратегию внутреннего роста. 
Прежде всего это принципиальное изменение 
направления развития происходит через соз-
дание новых видов или модификацию тради-
ционно оказываемых услуг, более глубокого 
проникновения на рынок и занятия новых ры-
ночных сегментов соответствующих услуг 
сферы культуры, а также за счет осуществле-
ния таких стратегий развития, как горизон-
тальная интеграция, конгломератная дивер-
сификация, концентрическая (связанная) 
стратегия. 

Отдельные авторы [1; 3], измеряя эконо-
мические результаты и рентабельность дея-
тельности учреждений сферы культуры через 
оценку стоимостного объема оказанных по-
требителям услуг, считают невозможным или 
трудноосуществимым дать точную оценку 
социальной эффективности деятельности уч-
реждения культуры. С этими авторами можно 
согласиться в той части их утверждений, ко-
торая согласуется с трудностями достоверно-
го и значимого установления количественно-
го измерения социального эффекта деятель-
ности учреждения сферы культуры. 

Неразрывность экономических и соци-
альных результатов деятельности учреждений 
культуры, на наш взгляд, проявляется в том, 
что в процессе оказания услуг сами клиенты 
заинтересованы в повышении конкурентоспо-
собности тех социально ориентированных 
организаций, которые оказывают услуги, по-
вышающие качество их жизни. Отдавая пред-
почтение услугам культуры социально ориен-
тированных организаций, потребители не 
декларируют, а экономически материализуют 
свою заинтересованность в них и тем самым 
синтезируют экономические и социальные 
результаты их деятельности, выражаемые по-
казателями объемов оказания услуг и роста 
конкурентоспособности. 

В том случае, если в системе локального, 
государственного или муниципального 
управления развитием учреждений культуры, 
повышением их конкурентоспособности воз-
никает потребность в расчленении обобщаю-
щего результата деятельности учреждений 
культуры с выделением при этом отдельного 
экономического и социального результата, то 
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на экспертно-аддитивной или интегральной 
основе следует установить количественное 
изменение долевой составляющей воздейст-
вия учреждения культуры в параметре, харак-
теризующем качество жизни контингента по-
требителей его услуг. Для отдельного учреж-
дения культуры социальный эффект реально 
оценить практически невозможно, так как со-
став потребителей этих услуг может быть су-
щественно дифференцированным и неодно-
родным. Но на отраслевом и региональном 
уровне изменение социального эффекта от 
деятельности учреждений культуры как доле-
вой составляющей уровня качества жизни на-
селения можно установить экспертным путем 
при условии роста экономического благосос-
тояния населения. 

Здесь необходимо отметить, что удовле-
творение некоторыми учреждениями культу-
ры низкоэстетических, вульгарных вкусов и 
предпочтений отдельных групп населения не 
может быть социально значимым и полезным. 
Поэтому показатели высокой экономической 
прибыли от оказания такого рода услуг не 
могут влиять на адекватную оценку социаль-
ного эффекта от деятельности данных учреж-
дений сферы культуры. 

Сфера культуры в современном общест-
ве, с одной стороны, регулируется организа-
ционно-экономическими, нормативно-право-
выми и многими другими мерами государст-
венной политики [4], с другой, – рынком. Ры-
ночные факторы также являются внешними 
по отношению к учреждениям культуры и 
включают в себя следующие показатели: ём-
кость рынка, наличие конкурентов, потенци-
альные потребности в услугах учреждений 
культуры. 

В отдельную группу следует выделить 
социокультурные факторы внешней среды, 
включающие в себя определение типа потре-
бителей услуг (уровень образования, возраст 
клиентов, соотношение числа работающих 
женщин и мужчин, их отношение к труду и 
отдыху, требования клиентов к качеству пре-
доставляемых услуг и товаров, требования к 
охране окружающей среды, социальной от-
ветственности и мн. др.). 

К основным видам внутренних факторов 
влияния на конкурентоспособность услуг 
сферы культуры, по нашему мнению, можно 
отнести:  

● маркетинговые, способствующие мо-
бильности и оперативности продвижения ус-

луг культуры на рынок, адекватному учету 
вкусов и предпочтений потребителей услуг, 
смене услуг на новые и модифицированные 
их виды; 

● управленческие, определяющие уровни 
точности и значимости планирования эконо-
мических результатов и эффективности ис-
пользуемых ресурсов учреждения сферы 
культуры (именно данные факторы опреде-
ляют эффективность взаимодействия функ-
ций планирования, организации, регулирова-
ния, анализа, контроля и учета, а также меры 
по мотивации персонала к управлению про-
цессом создания и предоставления услуг по-
требителям);  

● ресурсно-технологические (кадровые, 
информационные, материально-технические, 
организационные и художественно-творчес-
кие ресурсы персонала организации); 

● научно-технологические, определяю-
щие возможность учреждения культуры соз-
давать процессные, технологические, продук-
товые, организационные и маркетинговые 
новшества;  

● социально-психологические и эконо-
мические, отражающие уровни морального и 
материального стимулирования работников 
учреждения культуры, формы организации 
труда и повышения морально-психологичес-
кого климата во взаимоотношениях персонала 
и менеджеров. 
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