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Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретических аспектов 

стратегического управления в системе менеджмента муниципальных 
учреждений культуры. Авторами раскрывается сущность понятия «менеджмент 
в сфере культуры». Приведены ключевые сдерживающие факторы эффективного 
стратегического управления муниципальными учреждениями культуры. 
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Проблемы, с которыми на сегодняшний день сталкивается отечественная 

сфера культуры, постепенно приобретают первостепенную роль. Прежде всего, 
речь идет о мощном факторе социального развития. Объясняется это тем, что 
культура проникает в каждый аспект человеческой жизнедеятельности. Сфера 
культуры на уровне муниципалитетов представляет собой очень значимый 
составной элемент всей общей сферы культуры Российской Федерации, которая 
в современных реалиях является несомненно по своим масштабам 
преобладающей. Качество и уровень жизни населения страны можно 
охарактеризовать тем, какой уровень доступа у него к услугам, которые 
оказывают муниципальные учреждения культуры. А это означает, что 
сохранение и эффективное развитие данных учреждений в сложных условиях 
становления рыночных отношений – это одна из главных задач менеджмента не 
только со стороны государства, но и непосредственно руководства самих 
муниципальных учреждений культуры.  

В данной научной работе нами будут рассмотрены теоретические аспекты 
стратегического управления в системе менеджмента учреждений культуры, в 
частности, муниципальных учреждений культуры. 

Особенности современной системы менеджмента в сфере культуры 
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раскрыты в научных работах следующих специалистов – Барбаковой К.Г., 
Карякина В.Ф., Плотникова С.Н., Пронина А.А., Тульчинского Г.Л., Шековой 
Е.Л., Федотовой Н.Г.  и др. Вопросы стратегического управления в системе 
менеджмента муниципальных учреждений культуры являются недостаточно 
раскрытыми в научной литературе и им посвящены работы таких авторов, как 
Грачева Р.В., Ильяевой И.А., Марковой В.Н., Селиверстовой Л.Н., Сотниковой 
А.С., Фокиной М.Л. и др. 

Столь высокий интерес к проблемам эффективного стратегического 
управления муниципальными учреждениями культуры со стороны 
отечественных ученых подтверждает тот факт, что данная тема, несомненно, 
является актуальной на сегодняшний день. 

В рамках сферы культуры целесообразно рассматривать менеджмент в роли 
определенного вида деятельности, а также особой области знаний об 
осуществлении различных процессов в условиях экономики рыночного типа, 
имеющих непосредственную взаимосвязь с управлением организацией – 
учреждением культуры. К таковым процессам относятся производство, 
распространение и потребление культурных услуг. 

С позиции Карякина В.Ф., под менеджментом в сфере культуры 
рационально подразумевать реализацию таких ключевых процессов, как 
управление и руководство организациями (учреждениями культуры), а также 
процессов, являющихся второстепенными, но не менее важными в их 
деятельности – планирование, программирование и подготовка проектов в сфере 
культуры, которые носят коммерческий или некоммерческий характер. 
Следовательно, менеджмент в сфере культуры представляет собой процесс 
формирования экономических и организационных условий, необходимых для 
успешной реализации культурной жизни населения. Обозначенные 
обстоятельства выступают в качестве новых требований, предъявляемых к 
уровню компетентности и профессионализма менеджера – руководителя 
учреждения культуры [3]. 

По нашему мнению, в более полной мере сущность стратегического 
управления учреждениями культуры на уровне муниципалитетов раскрывается в 
содержании концепций менеджмента в культурной сфере, подразумевающих 
использование на практике как отечественного, так и зарубежного опытав 
различных аспектах управленческой деятельности, беря во внимание 
специфические реалий муниципалитетов России. Стратегическое управление 
представляет собой определенную область деятельность высшего руководства 
муниципальных учреждений культуры, главная обязанность которого состоит в 
рациональном определении предпочтительных направлений развития, 
постановке целей, распределении ресурсов и всего того, что дает 
муниципальному учреждению культуры конкурентные преимущества [5]. 

На сегодняшний день отчетливой является тенденция, заключающаяся в 
том, что возрастает роль факторов социальной и культурной направленности на 
функционирование такого важного процесса, как экономическое развитие 
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субъектов хозяйствования. В свою очередь, это определяет происходящее 
увеличение уровня значимости отрасли культуры в качестве одного из 
структурных элементов современного народнохозяйственного комплекса России 
и приводит к пониманию всей необходимости осуществления процессов 
организации и дальнейшей реализации на уровне не только федерации, но и 
муниципалитетов, эффективных управленческих решений в сфере культуры, 
которые должны гарантировать наличие результативного взаимодействия между 
муниципальными учреждениями культуры, которые предоставляют населению 
культурные услуги различной направленности, а также с потребителями – 
населением, поставщиками и конкурентами – аналогичными учреждениями 
культуры. Как итог – происходящее увеличение уровня значимости 
долгосрочного планирования, рассматриваемый в данном случае как один из 
ключевых инструментов, обеспечивающих рост конкурентного потенциала 
муниципальных учреждений культуры, эффективное использование которого на 
практике сможет фактические значения как социальной, так и экономической 
составляющих результативности решений актуальным проблем сферы культуры 
России в современных условиях рыночного хозяйствования [1]. 

Отечественный специалист Грачев А.А. в своей научной работе утверждает, 
что основой эффективно организованных и функционирующих процессов 
стратегического управления социальными и экономическими показателями 
долгосрочного развития учреждений культуры на уровне муниципалитетов, как 
единой системы выступают определенные принципы, которые по своему 
содержанию соответствуют всем требованиям, предъявляемым актуальным 
этапом функционирования народного хозяйства. Данный факт способствует 
увеличению уровня эффективности принимаемых управленческих решений в 
исследуемой в рамках данной научно работы сферы национальной экономики 
[2].  

Аналогичной точки зрения придерживается и Пронин А.А., выделяя в 
качестве таковых принципов: а) перспективную целевую ориентацию; б) 
приоритет социальных показателей над экономическими; в) вариативное 
многоканальное финансирование; г) рациональное сочетание экономических и 
социально-психологических методов мотивации; д) информационную 
транспарентность; е) структурную единство управляющих воздействий [4]. 

Что касается сдерживающих факторов развития учреждений культуры как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, то на основании подробного 
изучения современной научной литературы по теме исследования, нами был 
выявлен ряд проблем, характерных для всех муниципальных учреждений 
культуры, вне зависимости от направленности их деятельности. К таковым 
целесообразно отнести следующие: 

- недостаточный уровень финансового обеспечения муниципальных 
учреждений культуры; 

- неудовлетворительное состояние материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры; 
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- сокращение кадровой базы, усугубляемое слабым профессиональным 
уровнем кадров муниципальных учреждений культуры и др.[1] 

Решение проблемы осуществления эффективного стратегического 
управления муниципальными учреждениями культуры может быть достигнуто 
только за счет качественной трансформации роли и содержания отечественной 
сферы культуры в соответствии с современным этапом социального и 
экономического развития государства. Во-первых, это обеспечит реализацию 
эффективных управленческих решений касательно проблем роста уровня 
результативности деятельности субъектов хозяйствования исследуемой отрасли, 
сопровождающееся активным привлечением необходимых объемов 
финансирования не только из бюджетов всех уровней, но и из внебюджетных 
источников, а во-вторых, будет выступать в качестве одного из гарантов 
принятия рациональных и эффективных управленческих решений руководством 
муниципальных учреждений культуры. 
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