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эффективного стратегического управления в системе менеджмента 
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В современной научной литературе по менеджменту в соответствии с 

содержанием процесса управления принято различать такие виды 

менеджмента, как: стратегический, тактический и оперативный. Не 

исключением является и система менеджмента в сфере культуры, в 

частности, муниципальных учреждений. 

В рамках данного исследования научный интерес вызывает сущность и 

содержание процессов стратегического управления в сфере культуры. 



Стратегическое управление принято рассматривать в качестве определенной 

области деятельности высшего руководства муниципальных учреждений 

культуры. Так, его основными обязанностями, по мнению отечественного 

специалиста Алексеевой А.В., являются: осуществление правильного выбора 

наиболее значимых направлений развития, определение ключевой цели 

функционирования и вытекающих из нее задач, рациональное распределение 

имеющихся ресурсов, а также совершенствование направлений деятельности, 

которые обеспечивают данному учреждению культуры ряд конкурентных 

преимуществ в сравнении с другими муниципальными учреждениями [1]. 

По нашему мнению, на сегодняшний день именно правильно 

выстроенной методологии стратегического управления отводится важная 

роль как авторами в рамках научной литературы по теме исследования, так и 

руководителями муниципальных учреждений культуры. К примеру, на 

обеспечение эффективного функционирования и развития детских школ 

искусств непосредственное влияние оказывает тот факт, реализуется ли ее 

руководством стратегия, учитывающая все особенности данного 

муниципального учреждения культуры, и имеет ли оно все необходимые 

ресурсы для того, чтобы обеспечить успешное и последовательное ее 

исполнение. 

По мнению отечественного специалиста Грачева Р.В., методология 

стратегического управления муниципальным учреждением культуры 

представляет собой определенную совокупность принципов, теоретических 

подходов принятия стратегических решений и способов их практической 

реализации для достижения учреждением культуры оптимального 

использования существующего потенциала и восприимчивости к 

требованиям внешней среды [2]. 

На основании подробного изучения и последующего анализа 

современной литературы по теме исследования нами был выявлен ряд 

специфических принципов стратегического управления муниципальными 

учреждениями культуры: 



1) перспективная целевая ориентация; 

2) приоритет социальных показателей над экономическими; 

3) вариативное многоканальное финансирование; 

4) рациональное сочетание экономических и социально-

психологических методов мотивации; 

5) информационная транспарентность; 

6) структурное единство управляющих воздействий [1; 3; 5]. 

Далее целесообразно представить характеристику каждого из 

обозначенных принципов. 

Принцип перспективной целевой ориентации заключается в том, что в 

системе менеджмента муниципального учреждения культуры должен быть 

разработан комплекс взаимосвязанных целевых ориентиров, носящих кратко-

, средне-, а также долгосрочный целевой характер. Успешное достижение 

данных ориентиров возможно только в случае рационального осуществления 

определенных управленческих операций, которые должны соответствовать 

уровню функционального предназначения того или иного муниципального 

учреждения культуры – библиотеки, детской школы искусств, театра и др. В 

свою очередь под функциональным предназначением следует рассматривать 

процесс предоставления потребителем различных услуг социального 

характера, которые должны обладать высоким уровнем качества при 

относительно умеренном уровне цен. Руководство муниципальных 

учреждений культуры отвечает за создание определенных условий, в рамках 

которых данное учреждение будет способно осуществлять не только 

эффективное функционирование, но и развитие. При этом очень важно брать 

во внимание возможное влияние факторов внешней среды, которые могут 

быть различными по направлениям своего воздействия и не завесить от 

определенного периода времени. 

Сущностное содержание принципа приоритета социальных 

показателей над экономическими обусловлено самим функциональным 

предназначением (миссией) учреждений культуры, в частности, 



муниципальных, поскольку хозяйствующие субъекты рассматриваемой 

отрасли, как правило, не имеют своей целью извлечение прибыли, а 

создаются для удовлетворения культурных потребностей граждан 

Российской Федерации. Стратегия развития организаций культурного 

комплекса должна обеспечивать приоритетное использование их 

социального потенциала, что позволит создать благоприятные условия 

развития общества в долгосрочной перспективе [3]. 

Содержание принципа вариативного многоканального финансирования 

заключается в том, что руководством муниципального учреждения культуры 

должен быть создан ряд определенных условий для осуществления данным 

учреждением культуры текущего функционирования, а также последующего 

развития. Эти условия характеризуются тем, что в качестве основы, 

необходимой для достижения поставленных руководством муниципального 

учреждения культуры стратегических целей, будут выступать ресурсы, 

сформированные за счет не только бюджетов различных уровней, но и 

источников, являющихся внебюджетными. Данный факт целесообразно 

рассматривать как действенный способ повышения уровня финансового 

потенциала того или иного муниципального учреждения культуры. 

Принцип рационального сочетания экономических и социально-

психологических методов мотивации имеет очень большое значение в 

обеспечении эффективного стратегического управления муниципальными 

учреждениями культуры. Объясняется это, в первую очередь, тем, что 

мнение трудового коллектива учреждений культуры имеет очень большое 

значение в процессе принятия различных управленческих решений 

касательно как текущих, так и долгосрочных проблем функционирования 

данного учреждения культуры. Важно обратить внимание и на то, что 

руководители учреждений сферы культуры, финансирование которых 

преимущественно состоит из поступлений из бюджетов различных уровней, 

в отличие от субъектов хозяйствования, функционирующих в рамках других 

отраслей, очень ограничены в своих действиях в решении таких вопросов, 



как изменение уровня заработной платы персонала. А это, к сожалению, 

существенный минус, так как повышение уровня оплаты труда в 

менеджменте рассматривается специалистами как один из самых 

действенных способов стимулирования работников организации [1]. 

В основе принципа информационной транспарентности целесообразно 

рассматривать приоритетность организации процессов рационального 

взаимодействия между муниципальными учреждениями культуры не только 

с их потребителями, но также и с государством, инвесторами, спонсорами, в 

целом, со всем обществом. Муниципальными учреждениями культуры 

должны быть созданы все условия, позволяющие всем заинтересованным 

субъектам получить всю информацию, которая в полной мере сможет 

отражать фактические результаты деятельности данного учреждения 

культуры, а также существующие проблемы социально-экономического 

характера и то, какие действия принимаются руководством для их                

решения [5]. 

Значимость учета руководством муниципальных учреждений культуры 

в построении системы стратегического управления принципа структурного 

единства с научной точки зрения целесообразно объяснить актуальным в 

современных условиях применением методов системного решения 

касательно проблем социального и экономического развития данных 

учреждений, направленных на повышение степени адаптивности системы к 

постоянно трансформирующимся воздействующим условиям со стороны 

внешней среды. Касается это всех без исключения уровней управленческой 

иерархии. Очень важно также брать во внимание и тот факт, что процесс 

формирования общих приоритетов развития в целом всей сферы культуры на 

федеральном уровне посредством народнохозяйственного комплекса, 

который отвечает за определение направлений, а также целей и задач 

государственной политики касательно развития сферы культуры в 

долгосрочной перспективе [1]. 



Таким образом, на основании проведенных в рамках данной научной 

работы исследований можно прийти к выводу, что руководство 

современного муниципального учреждения культуры, если будет опираться 

на обозначенные нами ключевые принципы стратегического управления 

муниципальным учреждением культуры, сможет обеспечить эффективность 

всей системы менеджмента, что, в свою очередь, отразится на показателях 

деятельности учреждения. Представленные принципы обеспечивают 

рациональность стратегического управления муниципальными 

учреждениями культуры, потому что полностью соответствуют актуальным 

требованиям, предъявляемым к сфере культуры как со стороны государства, 

так и со стороны населения – потенциальных потребителей продуктов и 

услуг, реализуемых в рамках деятельности муниципальных учреждений 

культуры. 
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