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Экономические и материально-технические  ресурсы учреждений 

культуры 

В качестве ресурсов учреждений культуры можно рассматривать 

средства, возможности, которые используются для создания и освоения 

культурных ценностей и благ. 

Виды ресурсов 

Ресурсы культуры подразделяются на ресурсы производства и потребления. 

Ресурсы потребления определяются: 

 свободным временем; 

 доходами населения и планкой цен; 

 уровнем культуры; 

 личностными факторами (установками, вниманием, восприятием и т.д.); 

 этическими факторами (верность бренду) и т.д. 

Ресурсы производства.  

Экономические ресурсы: 

1. трудовые; 

2. материальные; 

3. финансовые; 

4. природные. 

Иные ресурсы: 

 интеллектуальные; 
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 творческие; 

 временные;  

 информационные; 

 правовые; 

 управленческие. 

Трудовые ресурсы — люди, занятые в отрасли "культура и искусство". 

Высокий уровень образования, преимущественно умственный, 

интеллектуальный характер труда. 

Финансовые ресурсы — совокупность всех денежных средств, 

находящихся в распоряжении организации и представленных в виде 

банковской и кассовой наличности и т.д. 

Природные ресурсы — естественные (земельные, водные) ресурсы, 

которые используются в процессе создания культурных благ. Особую роль 

играют в деятельности парков культуры и отдыха, зоопарков, ландшафтных 

музеев-заповедников и т.п. 

От имени органов государственной власти и местного самоуправления 

землей уполномочены распоряжаться соответствующие земельные комитеты. 

Организации культуры должны иметь специальные документы— акты 

землеотвода— и кадастровую оценку стоимости занимаемых земельных 

участков. 

Подробно остановимся на материально-технических ресурсах. 

Материально-технические  ресурсы — это вся совокупность средств 

производства: здания, оборудование, аппаратура, инструменты. 

Основные характеристики экономических ресурсов: ограниченность, 

измеримость, способность накапливаться. 

Основные фонды — часть имущества организаций, которая 

используется многократно или постоянно в неизменной натурально-

вещественной форме, постепенно перенося свою стоимость на создаваемые 

продукты. 

Оборотные фонды— часть имущества организаций, целиком 
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потребляемая в одном производственном цикле и полностью переносящая свою 

стоимость на изготовляемый продукт. 

Основные и оборотные фонды составляют имущество учреждений 

культуры культурно-досугового типа. 

Иные ресурсы  

Временные ресурсы: период (сезон) и режим работы организаций 

культуры. Важное значение имеет время начала и окончания мероприятия, его 

"возраст". Необходимость своевременного внедрения инновационных 

социокультурных и управленческих технологий. Связь временного ресурса с 

фактором моды. 

Информационные ресурсы включают музейные и библиотечные фонды, 

архивы и базы данных организаций культуры, статьи и рецензии в СМИ, 

афиши, буклеты и др. Предпосылки к созданию единого информационного 

пространства. Использование электронных информационных ресурсов, в 

частности, Интернета. Творческая информация как связующее звено между 

творческими и информационными ресурсами. 

Правовые ресурсы — совокупность законодательных и иных 

нормативных правовых актов, включающая: 

 международные акты; 

 Конституцию Российской Федерации; 

 федеральные конституционные законы; 

 федеральные законы (общие и специальные); 

 указы Президента РФ; 

 постановления Правительства РФ; 

 акты федеральных органов исполнительной власти (министерств и 

ведомств); 

 конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов РФ; 

 акты органов местного самоуправления; 
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 учредительные документы и локальные нормативные акты 

организаций. 

Пространственные ресурсы (специфика места) — возникают из-за 

разницы культурных потенциалов, образов территорий, стиля жизни, 

характеристик населения и т. п. 

Управленческие ресурсы — набор качеств, умений и способностей 

руководителя, позволяющих находить и использовать лучшее сочетание 

ресурсов для создания культурных благ, принимать разумные, 

последовательные решения, создавать и применять новшества, идти на 

допустимый, оправданный риск. Управленческий ресурс как сочетание 

аналитического, координационного и организационного компонентов. 

Ключевые факторы успеха — активная публичная политика (РR) и 

ответственный финансовый менеджмент. 

Планирование в организациях культуры. Виды планов 

Планирование - это процесс определения целей и показателей 

деятельности учреждения на будущее, а также постановки задач и оценки 

необходимых для их решения материальных и людских ресурсов. 

Виды планов в социально-культурной сфере  

Планы, разрабатываемые и используемые в социально-культурной сфере, 

различаются в зависимости от содержания планируемой деятельности, уровня 

принятия плановых решений, степени директивности и сроков, на которые они 

рассчитаны.  

По содержанию планируемой деятельности различаются планы:  

1) культурно-досуговой деятельности; 

2) финансирования;  

3) повышения квалификации и т. д.  

Планы могут быть посвящены какому-то одному виду деятельности – в 

этом случае это будет тематический план, или ряду направлений работы – 

комплексный план или программа.  
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В зависимости от уровня принятия планового решения планы 

различаются на: 

1) федеральные,  

2) республиканские,  

3) областные и краевые, 

4) районные и городские,  

5) планы учреждений и организаций, их подразделений, 

индивидуальные.  

В зависимости от степени директивности, т. е. обязательности 

выполнения, различаются планы:  

1) прогнозные (выражающие некоторые ориентировочные 

представления о планируемом периоде);   

2) рекомендательные (содержащие установочные рекомендации);   

3) директивные (подлежащие обязательному выполнению). В 

директивных планах содержится четкое определение заданий в цифровых 

показателях с указанием точных сроков выполнения.  

Директивным образом планируются ассигнования средств из 

государственного бюджета, договорные обязательства, задания, связанные со 

строительством, и другие задания, связанные с использованием материальных, 

стоимостных и трудовых ресурсов деятельности учреждений культуры. 

Показатели рекомендательных планов носят контрольный характер (обычно 

указываются минимальные значения таких показателей). Это означает, что 

фирма в своей деятельности должна построить свою работу так, чтобы 

обеспечить достижение показателей не ниже контрольных. Таким образом, 

обычно планируются объемы культурно-досуговой деятельности.   

Прогнозные планы представляют собой выявление наиболее вероятных 

тенденций развития сферы, сети или компании. Они являются теоретической 

предпосылкой принятия конкретных плановых решений директивного и 

рекомендательного характера.  
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В зависимости от сроков, на которые разрабатываются планы, они 

различаются на:  

1) перспективные (среднесрочные и долгосрочные) и  

2) текущие (краткосрочные и оперативные).   

Долгосрочные планы разрабатываются на срок свыше 5 лет. В сфере 

культуры такие планы обычно разрабатываются на федеральном и 

региональном уровнях (развития сферы, сети учреждений, долгосрочные 

программы и т. п.). В таких планах указываются обычно наиболее общие 

показатели, характеризующие деятельность учреждений на планируемый 

период.   

Среднесрочное планирование охватывает период от года до 5 лет 

(включительно) и отличается обычно большей детализацией.   

К краткосрочным относятся планы, разрабатываемые на срок до года 

включительно, а также оперативные планы. В них конкретизируются задания 

перспективных планов на текущий год, квартал, месяц, неделю. Поэтому 

краткосрочные планы называются также планами текущей работы.   

Текущее планирование осуществляется на тех же уровнях, что и 

перспективное, а также на уровне отдельных учреждений и их подразделений. 

Наиболее полно деятельность учреждения культуры выражается в годовых 

планах работы. Дальнейшая детализация и конкретизация плановых заданий 

достигается в квартальных и месячных (календарных) и других оперативных 

планах работы.   

К оперативным относятся планы, разрабатываемые на декаду, неделю, 

день, а также оперативные индивидуальные планы.   

Следует различать также стратегические и тактические планы, 

которые призваны конкретизировать содержание намеченной деятельности в 

отдельных программах, проектах, текущих плановых документах, бизнес-

планах, дополнены системами анализа, оценки, контроля, корректировки 

деятельности. Очевидно, таким образом, центральная роль стратегии 

заключается в определении, как содержания конкретных планов, так и 
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организации обеспечения их выполнения, требования к контролю и 

персоналу. Цель стратегии — удостовериться, что компания находит и 

развивает перспективные виды деятельности, сокращая и сворачивая слабые.  

В качестве программы реализации конкретного проекта используется 

бизнес-план, который представляет собой необходимый набор документов, 

фактов, анализ информации, оценка рынка – собранный в единый документ, 

дающий возможность в случае его одобрения и поддержки получить кредит, а 

следовательно — начальный капитал для развития компании, социокультурной 

программы или разового культурного мероприятия.  

Виды и формы внебюджетной деятельности учреждения культуры. 

Виды внебюджетных средств 

Виды внебюджетной деятельности  

Платные услуги 

1) предоставление помещений для организации и проведения выставочных 

мероприятий; 

2) предоставление информационно-консультативных и методических услуг 

3) создание условий для занятий в кружках , клубных формированиях и 

любительских объединениях ; 

4) организация и проведение экскурсий; 

5) организация тематических лекций ( в том числе иллюстрированных лекций 

с использованием предметов музейного фонда); 

6) использование архивных материалов музея для написания 

исследовательских, дипломных работ, рефератов и т.д. ; 

7) сканирование и ксерокопирование документов; 

8) организация и проведение научно-практических конференций, семинаров; 

9) фото/видеосъемка экспозиции музея; 

10) проведение культурно - досуговых мероприятий, музейно-

просветительских программ для всех категорий населения; 
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11) организация выставок-продаж произведений самодеятельных художников, 

мастеров декоративно-прикладного искусства, ярмарок народного 

творчества; 

12) организация и проведение обзорных экскурсий; 

13) выезд специалистов с практическими занятиями для физических и 

юридических лиц; 

14) реализация швейных изделий и изделий декоративно-прикладного 

творчества; 

15) предоставление услуг культурно - досуговой деятельности для физических 

и юридических лиц ( мастер-классы); 

16) оказание услуг по организации временных рабочих мест для граждан в 

возрасте 14-25 лет; 

17) иные виды деятельности. 

Целевые и безвозмездные поступления от спонсоров, юридических и 

физических лиц 

Целевые взносы – добровольная безвозмездная передача юридическими 

или физическими лицами денежных средств, которые должны быть 

использованы по объявленному (целевому) назначению. 

Добровольные  пожертвования от юридических и физических лиц 

Пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или 

права в общеполезных целях. Добровольные пожертвования могут 

производиться юридическими и физическими лицами, в том числе родителями 

(законными представителями) через заключение договора пожертвования. 

Благотворительные и призовые гранты от организаций и фондов 

Призовые гранты могут предоставляться организациями и фондами, 

независимо от их организационно – правовой формы, в результате участия и 

победы творческих коллективов учреждений культуры. 

Призовые гранты перечисляются организациями и фондами на лицевой 

счёт учреждения культуры и расходуются в соответствии с проектно – сметной 

документацией. 

http://www.pandia.ru/text/category/dogovora_pozhertvovaniya/
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Бюджетные учреждения имеют право оказывать платные услуги или 

вести иную деятельность, приносящую доход. Однако важно отметить, что 

такая деятельность имеет место быть, только если она способствует 

достижению целей, ради которых учреждение создано (п. 3 ст. 298 ГК РФ). 

Бюджетное учреждение может осуществлять предпринимательскую 

деятельность, только если это отражено в специальных учредительных 

документах. Следовательно, бюджетное учреждение должно получить 

разрешение у вышестоящей организации (учредителя, собственника его 

имущества), после чего данное разрешение закрепляется в учредительных 

документах и в уставе учреждения (п. 3 ст. 298 ГК РФ; п. 2 ст. 24Закона N 7-

ФЗ). 

Поступление в государственные и муниципальные учреждения 

внебюджетных средств и их расходование регламентируются 

соответствующими нормативными правовыми актами. Основными из них 

являются: 

 Бюджетный кодекс РФ от 31.07.98 № 145ФЗ (далее - БК РФ); 

 Гражданский кодекс РФ от 30.11.94 № 51ФЗ (часть первая), от 26.01.96 № 

14ФЗ (часть вторая); 

 Налоговый кодекс РФ от 05.08.00 № 117ФЗ (часть вторая) (далее - НК 

РФ); 

 Закон РФ от 10.07.92 № 32661 “Об образовании”; 

 Закон РФ от 07.02.92 № 23001 “О защите прав потребителей”; 

 Федеральный закон от 13.03.06 № 38ФЗ “О рекламе”; 

 Федеральный закон от 11.08.95 № 135ФЗ “О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях”; 

 постановление Правительства РФ от 05.07.01 № 505 “Об утверждении 

правил оказания платных услуг”. 

В соответствии с БК РФ (ст. 42) доходы бюджетного учреждения, 

полученные от приносящей доход деятельности, после уплаты налогов и сборов 

http://base.garant.ru/10164072/20/#block_2983
http://base.garant.ru/10164072/20/#block_2983
http://base.garant.ru/10105879/4/#block_24002
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в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного 

учреждения и отражаются в доходах соответствующего бюджета как доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо как доходы от оказания платных услуг. 

Бюджетное учреждение имеет право на использование этих средств в полном 

объеме для реализации уставной деятельности. Это положение БК РФ диктует 

необходимость предусматривать в уставе учреждения исчерпывающий 

перечень платных услуг и производимых работ, источники поступления 

финансовых средств или другого имущества. Именно уставы являются 

основанием для оформления разрешения на открытие в органах казначейства 

лицевого счета по деятельности приносящей доход. 

Практика привлечения культурными учреждениями внебюджетных 

средств постоянно расширяется: увеличивается число учреждений, 

предусматривающих внебюджетное финансирование, возрастают объемы этого 

финансирования. 

Поиск дополнительных средств - фандрейзинг стал одной из важных 

задач менеджеров в культуре. Многие некоммерческие организации активно 

занимаются привлечением средств из различных источников. Фандрайзинг 

(фэндрайзинг, фандрэйзинг, fundraising) — процесс привлечения внешних, 

сторонних для компании ресурсов, необходимых для реализации какой-либо 

задачи, выполнения проекта или с целью деятельности в целом.Основным 

источником получения внебюджетных средств культурных учреждений 

является платная культурная деятельность. Для культурных учреждений эта 

деятельность связана с реализацией дополнительных культурных программ.  

Методика бизнес-планирования.  бизнес план. виды, цели разработки, 

основные разделы бизнес-плана 

Бизнес-план - это подробный, четко структурированный и тщательно 

подготовленный документ, описывающий, к чему стремится организация, как 

она предполагает добиться поставленных целей, и как будет выглядеть после их 

достижения.  
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Виды бизнес –планов: 

Классификация бизнес-планов по назначениям:  

БП коммерческой идеи или инвестиционного проекта;  

БП компании или структурного подразделения; 

БП как заявка на грант; 

БП как заявка на кредит; 

БП финансового оздоровления; БП развития региона для бюджета. 

Основной ЦЕЛЬЮ разработки бизнес-плана является планирование 

хозяйственной деятельности организации на ближайший и отдаленные периоды 

в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения 

необходимых ресурсов.  

Наряду с определением цели составители бизнес-плана должны отразить 

другие задачи: 

 социальные цели - преодоление дефицита товаров и услуг; оздоровление 

экологической обстановки; создание новых духовных и культурных 

ценностей т.п.; 

 повышение статуса организации - развитие и укрепление экономического 

потенциала организации. Это служит условием и залогом возможности 

успешного проведения последующих сделок, повышения престижа 

организации, порождаемого его известностью, доброй репутацией, 

гарантиями высокого качества товаров и услуг; 

 иные, специальные цели и задачи - развитие контактов, зарубежные 

поездки, и др.  

Разработка бизнес-плана помогает: 

 определить уровень жизнеспособности и будущей устойчивости 

учреждений как коммерческой, так и некоммерческой сферы, снижает риск 

в предпринимательской деятельности; 

 детализирует содержание и перспективы работы учреждения, выявляет 

дополнительные индикаторы в системе результативности; 

 обогащает опытом планирования, развивает перспективное мышление 
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менеджеров и специалистов, формирует деловую организационную среду; 

 мотивирует интерес потенциальных инвесторов. 

Методика бизнес-планирования 

Существуют два основных подхода к разработке бизнес-плана. Первый 

заключается в том, что инициаторы проекта сами разрабатывают бизнес-план, а 

методические рекомендации получают у специалистов. Согласно зарубежной 

практике данный подход является более предпочтительным. При втором 

подходе инициаторы бизнес-плана сами его не разрабатывают, а выступают в 

качестве заказчиков. Разработчиками бизнес-плана являются фирмы, 

специализирующиеся в области маркетинговой деятельности, авторские 

коллективы, отдельные авторы. При необходимости привлекаются 

консалтинговые фирмы и эксперты .При разработке бизнес-плана составляются 

техническое задание, которое должно содержать описание существенных 

требований, ограничений и параметров ожидаемого результата работы по 

разработке бизнес-плана и календарный план (график работ). При разработке 

бизнес-плана консалтинговыми фирмами эти документы составляются 

письменно и согласовываются сторонами. При разработке бизнес-плана 

сотрудниками организации допускается не оформлять данные документы, но 

нужно согласовать между руководителем и специалистом основные параметры, 

определяемые в данных документах. 

Существуют особенности при разработке бизнес-планов для различных 

организаций, как, например, для одноточечной и многоточечной организации. 

Под одноточечной организацией понимается организация, состоящая из одного 

предприятия. Соответственно многоточечной будет организация, состоящая из 

двух и более предприятий. При планировании деятельности такой организации 

сначала разрабатываются планы для каждого предприятия, а затем эти планы 

сводятся в один бизнес-план. 

Разработка бизнес-плана начинается: 

 с изучения нормативно-правовой базы и документов о 

предпринимательской деятельности, 
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 определения цели бизнес-проекта, 

 исследования внутренних ресурсов и внешних факторов, 

 установление круга потенциальных участников проекта, 

 источников институционального финансирования и дополнительного 

инвестирования. 

Последовательность разработки бизнес-плана: 

1. сбор и анализ информации о продукте (услуге); 

2. сбор и анализ информации о рынке сбыта 

. анализ состояния конкурентной среды; 

. анализ состояния и перспективности отрасли; 

. анализ состояния и возможностей учреждения; 

. разработка стратегии маркетинга, товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникативной политики; 

. определение потребности и путей обеспечения необходимыми ресурсами; 

. расчет потребного капитала, определение затрат, анализ и планирование 

основных финансовых показателей; 

. определение источников финансирования, расчет эффективности; 

. разработка организационной структуры, правового обеспечения и графика 

реализации проекта; 

. решение вопросов рисков и гарантий; 

. составление краткого содержания проекта; 

. оформление титульного листа; 

. оформление бизнес-плана. 

Одним из основных требований к бизнес-плану является его понятность, 

он должен быть написан без сложной профессиональной терминологии, 

простыми словами, бизнес-план не может содержать элементов украшательства 

(не стоит преувеличивать эффективность своего бизнеса, переоценивать свои 

возможности и недооценивать ситуацию на рынке данного товара или услуги). 

Таким образом, бизнес-план -  это форма предоставления проекта в виде 

документа, который содержит основные сведения: цель и масштаб проекта, 
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объем и система производства продукта (услуги), конкретную программу 

действий по его осуществлению, возможные экономические и финансовые 

результаты. Следует заметить, что бизнес-план каждой организации имеет свои 

особенности, поскольку каждый проект, даже относящийся к одной отрасли, 

индивидуален. 

Основные разделы бизнес-плана : 

В настоящие время, не существует унифицированных методик 

подготовки бизнес-плана, так, например, бизнес-план производственного 

предприятия будет отличаться от бизнес-плана торговой структуры или 

предприятия сферы услуг. Однако, общая структура бизнес-плана, должна 

придерживаться СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ : 

Резюме - это самостоятельный документ, т. к. в нем содержатся основные 

положения всего бизнес-плана. Это будет единственная часть, которую будут 

читать большинство потенциальных инвесторов. Объем резюме обычно 

составляет 2-3 страницы текста, который должен быть составлен простыми 

словами без использования терминологии, резюмируйте что, как, почему и где 

будет реализовываться. Составлению резюме приступают после того, как 

бизнес-план разработан. 

Описание организации и отрасли - указывается название организации, 

излагается история отрасли и организации, структура управления и кадровый 

состав, партнерские связи и социальная активность. 

Описание продукции (услуг) - должно быть дано определение и 

описание тех видов услуг, которые будут предложены на рынке. Необходимо 

описание основных характеристик услуги, при этом должен быть сделан акцент 

на преимуществах, которых предлагаемая продукция несет потенциальным 

потребителям. 

Маркетинговая часть - этот план должен показать, почему клиенты 

будут пользоваться предложенной услугой: использование данных 

маркетинговых исследований; ценообразование; план рекламной компании с 

оценкой соответствующих затрат; формирование имиджа. 
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Производство - оценка преимущества расположения организации (район, 

уровень оплаты труда); описание необходимости в средствах транспортировки 

художественных коллективов и исполнителей, технических средств; 

объяснение, насколько близко от организации находятся потребители 

культурных продуктов (услуг); упоминание о доступности творческих 

деятелей, знаменитостей культуры и искусства для учреждения культуры; 

перечисление потребностей производства в помещениях (сцена, балетный 

класс, и т.п.) и техническом оборудовании (муз. инструменты,). 

Менеджмент - предоставление резюме всех ключевых руководителей 

учреждения; детальное описание организационно-правовой формы 

учреждения; информация об оплате труда каждого работника. 

Финансовый раздел - в данном разделе указывается потребность в 

денежных средствах; источники получения средств и направления их 

использования; предоставление бюджета; калькуляция себестоимости услуги; 

прогнозный баланс. 

Риски и гарантии - показываются риски и форс-мажорные 

обстоятельства: возможность фиаско в выполнении прогнозов реализации 

культурных продуктов и услуг; возможности отставания от графика развития 

производства продуктов культуры; возможности превышения затрат на 

разработку и внедрение новых социокультурных технологий. Альтернативные 

варианты действия. 

Направленность и эффективность проекта - указывается 

направленность и значимость проекта, показатели эффективности его 

реализации. 

План работы (организационный план) - график окончания каждой 

стадии проекта, наглядно представляющий взаимосвязанность событий, и 

предельные сроки его выполнения. 

Обложка бизнес-плана должна содержать: название компании, её 

юридический и фактический адреса, контактные номера телефонов, e-mail и 

адрес сайта (если есть), наименование и полные реквизиты собственников 
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компании. Наименование и очень кратко (одним предложением) - суть проекта, 

информацию об исполнителях проекта и дату его составления. 

В бизнес-плане желательно продемонстрировать предполагаемые 

результаты в виде графиков и диаграмм, которые делают бизнес-план более 

наглядным, а второстепенные по значению схемы, таблицы и графики не стоит 

включать в документ. 

Объем бизнес-плана, как правило, составляет 20-30 листов текста, но 

иногда выдвигаются особые требования к содержанию бизнес-плана и объем 

может достигать 50 листов. 

Кадровая политика в сфере культуры на современном этапе. 

Профессиональные стандарты. Система повышения квалификации 

Под кадровой политикой понимаются основные принципы, 

определяющие требования к персоналу, качеству и количеству компетентных 

работников. Кадровая политика на региональном уровне и на уровне 

конкретных учреждений вырабатывается на основе перспективных целей и 

задач деятельности, его стратегических направлений и содержания, 

соответствующих плановых документов, программ, бизнес-планов. Идеи 

кадровой политики конкретизируются в штатных расписаниях, договорах с 

учебными заведениями на подготовку необходимых специалистов, требованиях 

к подбору и расстановке кадров, оценке и организации стимулирования 

работников. Персонал учреждений культуры - это категория работников, 

которым в силу их способностей, профессиональных знаний и умений, опыта и 

компетентности поручено осуществлять деятельность учреждений культуры и 

руководство ими.  

Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Необходимость разработки и введения профессиональных стандартов 

определена Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82#cite_note-autogenerated20130526-1-1
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В настоящее время в России осуществляется масштабное обновление 

национальной системы квалификаций работников и формирование системы 

профессиональных стандартов, затрагивающее практически все отрасли 

российской экономики и социальной сферы.  

Не так давно применение профессиональных стандартов в сфере 

культуры стало обязательным 

Их основное предназначение заключается в следующем:  

 они помогают разработать штатное расписание и должностные 

инструкции;  

 во время приема на работу или переводе сотрудника учреждения на 

другую работу с помощью стандартов определяют квалификационные 

требования;  

 их используют при организации дополнительного профобразования 

работников; 

 с их помощью намного легче оценить степень сложности труда и так 

далее.  

Особенности применения проф. стандартов в культуре 2017  

Изменения в законодательстве, вступившие в силу с 1 января 2017 года  

В первую очередь их использование необходимо при заключении 

трудового договора.  

В соответствии с профессиональными стандартами при поступлении 

на  ту или иную должность работнику необходимо предоставить документы, 

свидетельствующие о  полученном им образовании или прохождении 

профессиональной подготовки. Если же работник не имеет необходимого 

образования или не получил дополнительного профобразования, но при этом 

имеет большой практический опыт и необходимые знания, то по результатах 

аттестации ему может быть присвоен более высокий квалификационный 

уровень.  

На сегодняшний день разработаны и утверждены профессиональные 

стандарты по следующим профессиям в сфере искусств и культуры 
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04.001Продюсер в области кинематографии Приказ Минтруда России от 

8 сентября 2014 г. № 610н 

04.002Специалист по техническим процессам художественной 

деятельности Приказ Минтруда России от 8 сентября 2014 г. № 611н 

04.003Хранитель музейных ценностейПриказ Минтруда России от 4 

августа 2014 г. № 537н 

04.004Специалист по учету музейных предметовПриказ Минтруда России 

от 4 августа 2014 г. № 521н 

04.005Экскурсовод (гид)Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 

539н 

Система повышения квалификации и аттестация кадров в 

социокультурной сфере 

Стремительные преобразования в экономической, социальной и 

культурной жизни общества вносят радикальные изменения в содержание 

социально-культурной деятельности, заставляя руководителей и персонал, 

работающих в этой сфере, постоянно обновлять свои профессиональные 

знания, находить и использовать инновационные методики и формы работы, 

адекватные новым условиям. 

Квалификация — это интегральная характеристика уровня 

сформированной профессиональной деятельности, которого специалист может 

достичь в результате образования и практического опыта работы (менеджер 

социально-культурной деятельности, артист 1-й категории, режиссер-педагог, 

арт-менеджер и т.д.) 

Система повышения квалификации работников включает в себя: 

 курсы,  

 институты, 

 факультеты переподготовки и дополнительного образования в высших и 

средних специальных учебных заведениях,  

 постоянно действующие курсы при областных комитетах по культуре и 

искусству. 

http://vip.1cult.ru/#/document/99/420222689/
http://vip.1cult.ru/#/document/99/420222689/
http://vip.1cult.ru/#/document/99/420222695/
http://vip.1cult.ru/#/document/97/251685/
http://vip.1cult.ru/#/document/97/251685/
http://vip.1cult.ru/#/document/99/420215625/
http://vip.1cult.ru/#/document/99/420215625/
http://vip.1cult.ru/#/document/99/420215611/
http://vip.1cult.ru/#/document/99/420215611/
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Задача этих учреждений состоит в том, чтобы осуществлять 

переподготовку всех категорий работников, в том числе кадров культуры и 

искусства: 

а) имеющих специальную профессиональную подготовку; 

б) имеющих не специальную профессиональную подготовку; 

в) не имеющих никакой специальной профессиональной подготовки. 

Система дополнительного образования и переподготовки кадров 

нацелена на решение следующих задач: 

а) охват всех категорий работников; 

б) непрерывность образовательного процесса; 

в) разносторонность системы повышения квалификации работников 

системы повышения квалификации работников — повышение 

профессионального и общекультурного уровня кадров. 

Учебный процесс в системе повышения квалификации и переподготовки 

обусловлен решением следующих задач: 

 распространение новых научных знаний; 

 создание условий для обмена идеями и опытом работы; 

 поддержание инновационных региональных и местных программ по 

расширению возможностей участия общественности в управлении 

социокультурной сферой; 

 повышение профессионального мастерства. 

Особенности организации программ обучения в системы повышения 

квалификации: 

 разноплановый состав обучающихся (по образованию, занимаемым 

должностям, опыту работы, возрасту, условиям работы и др.); 

 методика преподавания (акцент на активные формы обучения: деловые 

игры, вовлечение в решение реальных проблем); 

 привлечение в учебный процесс лучших специалистов-практиков; 
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 насыщение учебных планов и программ актуальной тематикой и острыми 

проблемами. 

В Амурской области система повышения квалификации кадров сферы 

искусства и культуры представлена Центром дополнительного образования 

Амурского колледжа искусств и культуры. 

Требования, предъявляемые к работникам в сфере культуры 

Общие (универсальные, инвариантные) требования: 

психосоматическое здоровье - физическое здоровье, психическое 

здоровье, внешняя привлекательность или, как минимум, не отталкивающая 

внешность, что особенно важно при обилии контактов в сфере культуры;  

профессиональная компетентность – 

достаточный уровень образования, умения, навыки, профессиональный и 

деловой опыт, организаторские способности;  

личностно-нравственные качества - добросовестность, порядочность, 

надежность, принципиальность (или личная преданность). 

Специфические требования: 

ориентация на творческую деятельность и на работу с людьми,  

способность к публичной импровизации; 

компетентность в вопросах истории культуры, современной культурной 

жизни, текущей политической ситуации; 

осведомленность в вопросах гражданского права, общая правовая и 

экономическая компетентность; 

Поскольку его работа часто оказывается связанной с детьми, работник 

культуры должен быть в известной степени педагогом и воспитателем 

подрастающего поколения. 

Более конкретные требования определяются уставными функциями, 

отдельными проектами и программами, должностными инструкциями, 

состоянием дел на конкретных участках. 

Требования к профессиональным компетенциям 

В организационно-руководящей деятельности:  
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организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения 

поставленных целей, планировать фонды оплаты работы; составлять 

документацию (графики работ, инструкцию, планы, заявки, деловые письма и 

т.п.); эффективно использовать вычислительную, множительную, аудио-видео 

записывающую и воспроизводящую технику, современные средства 

коммуникации. 

В научно-исследовательской деятельности (в области 

фундаментальной и прикладной культурологии, информационных технологий, 

менеджмента, маркетинга, финансирования, рекламы в социокультурной 

сфере): анализировать и оценивать используемые сведения; обладать 

компьютерными методами сбора, сохранения и обработки информации в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

В инновационно-методической деятельности: прогнозировать, 

планировать и осуществлять инновационно-методическую и художественно-

творческую деятельность учреждений культуры; выявлять интересы населения 

в разных видах досуга и разрабатывать социально-культурные программы по 

его организации в конкретном микросоциуме. 

В коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности: 

пользоваться имеющимися законодательными актами, качественно составлять 

необходимые служебные документы; осуществлять финансово-экономичное 

обеспечение учреждений культуры и перевод учреждений культуры на новые 

условия хозяйствования, содействовать их работе в условиях рыночных 

отношений, организовывать внешнекультурную деятельность с зарубежными 

странами. 

В маркетинговой и рекламно-информационной 

деятельности: проводить маркетинговые социологические исследования, 

разрабатывать и осуществлять региональные и целевые культурно-досуговые 

программы, находить разные источники финансирования; обладать 

современными средствами телекоммуникаций, маркетинга и рекламы; вести 
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переговоры, разрабатывать контракты с другими заинтересованными 

участниками. 

Менеджмент, его задачи, принципы и функции. Особенности 

менеджмента в СКС 

Менеджмент – это особый тип управленческой деятельности, 

характеризующийся  умением добиваться поставленных целей, используя труд, 

интеллект и мотивы поведения других людей. 

Менеджер – управленец. 

Цели и задачи менеджмента  

Цель – обеспечить успешное функционирование компании путем 

рациональной организации производственного процесса (создать условия, 

гарантии, ограничить риски и т.д.).  

Задачи: разработка и применение на практике  принципов и методов  

обеспечивающих эффективную и устойчивую работу коллектива. 

Общие функции менеджмента  

1. Планирование как функция управления  

Планирование (определение целей и путей их достижения) предполагает 

четкую постановку целей и разработку и реализацию плана, обеспечивающего 

оптимальное достижение целей.  

Стратегическое планирование предполагает четыре основных вида 

управленческой деятельности:  

 распределение ресурсов;  адаптация к внешней среде;  внутренняя 

координация;  организационное стратегическое предвидение.  

2. Организация как функция управления  

Данная функция менеджмента создает условия для эффективной 

деятельности сотрудников на основе координации их усилий в процессе 

осуществления социально-культурной деятельности. Как согласование работы 

организация включает:  
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• Полномочия – право менеджера использовать определенные  

ресурсы компании и давать поручения ее сотрудникам для решения 

поставленных задач.  

• Делегирование полномочий – возможность их передачи полностью 

или частично кому-либо из подчиненных.  

• Ответственность – мера наказания за невыполнение сотрудником 

возложенных функций или задач.  

Этапы организационной деятельности рассмотрим в логической 

последовательности их выполнения  

1. Установление целей организации.  

2. Выявление и классификация видов деятельности по реализации 

социально-культурных программ.  

3. Группировка этих видов деятельности исходя из максимально 

эффективного использования ресурсной базы социально-культурной 

деятельности.  

4. Формирование структурных подразделений, определение их целей 

и закрепление групп видов деятельности.  

5. Наделение руководителей подразделений полномочиями, 

достаточными для достиженияцелей.  

6. Вертикальная и горизонтальная взаимоувязка этих подразделений 

посредством должностных связей и информационных потоков.  

3. Координация в менеджменте  

Это процесс распределения деятельности во времени, обеспечения 

взаимодействия различных частей организационной структуры в интересах 

выполнения стоящих перед ней задач.  

Согласно научным источникам, существуют следующие факторы 

координации:  

Уровень разделения труда. 

Взаимозависимость подразделений. 

Размеры организации. 
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География подразделений компании. 

Соотношение централизации и децентрализации в ней. 

Стиль управления. 

Уровень развития коммуникации. 

Виды координации  

1. Номинальная – подразделения вносят вклад в общее дело, но 

непосредственно между собой не связаны (минимальная).  

2. Последовательная – работа подразделений, занятых на 

последующих  этапах работы, зависит от работы на предыдущих  этапах (более 

тесная).  

3. Обоюдная – вводимые факторы производства одного подразделения 

становятся результатом работы другого, и наоборот  

Например, в деятельности учреждений исполнительских искусств 

организация материально-технического обеспечения минимально связана с 

уровнем квалификации творческого состава (номинальная координация), а  от 

качества работы бухгалтерии зависит своевременность изготовления и 

поставки реквизита (последовательная координация). И, наконец, деятельность 

маркетинговой службы обеспечивает востребованность услуг данного 

учреждения, что, в конечном счете, позиционирует его как 

конкурентоспособное на рынке социально-культурных услуг (обоюдная 

координация).    

4. Мотивация в менеджменте  

Процесс, побуждающий человека к деятельности для достижения личных 

целей и (или) целей организации – есть мотивация. В качестве побуждения 

человеческого поведения, базирующегося на субъективных ощущениях 

недостатков или личных стимулов, мотивация требует четкого представления 

потребностей и вознаграждений.  

• Потребность – ощущение человеком физиологически и психологически 

недостатка чего-либо.  

• Вознаграждение – все, что человек считает ценным для себя.  
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В основе современного понимания мотивации две идеи: потребностей 

(определяющих содержание и направленность) человеческой деятельности и 

оценки этой деятельности социальным окружением и самой личностью. В 

психологии и социальной психологии выработаны самые различные концепции 

человеческих потребностей. Согласно 3. Фрейду, человеком движут две 

основные группы влечений: к жизнеутверждению (Эрос) и к разрушению, 

смерти (Танатос). Согласно Я. Э. Голосовкеру, человеком движут три основные 

группы мотивов («по-будов»): вегетативный побуд (мотив самосохранения 

индивида: потребности в пище, сне, одежде и т. п.); сексуальный побуд 

(мотивы самосохранения человека как вида, прежде всего – в продолжении 

рода); культурный побуд (или побуд к бессмертию — мотивы социального 

самоутверждения человека: в творчестве, в успехе, в признании и т. д.).  

5. Контроль как функция менеджмента  

Проверка выполнения поставленных задач, исходящих из стратегических 

и тактических целей организации – есть контроль. Контроль – процесс 

определения, оценки и информации об отклонениях действительных значений 

от заданных или их совпадении и результатах анализа. Контролировать можно 

цели, (цель/цель), ход выполнения плана (цель/будет), прогнозы (будет /будет), 

развитие процесса (будет/есть).  

Сущность контроля раскрывает механизмы:  

a) сбора, обработки и анализа информации о фактических результатах;  

b) сравнения фактических  и плановых показателей;  

c) выявления отклонений и выявления причин;  

d) корректировки;  

e) разработка стандартной системы отчетности.  

В практике менеджмента существуют разные виды контроля.  

Предварительный контроль осуществляется до начала работы и 

направлен на проверку стартовых условий деятельности. Проверяется 

соответствие ресурсов заданным критериям, осуществляется диагностика 

профпригодности сотрудников.  



26 
 

Текущий контроль осуществляется в процессе социокультурной 

деятельности, где сопоставляются поставленные цели и полученные 

результаты.  

Заключительный контроль проводится по завершению работы. Данный 

вид контроля необходим для выявления и устранения проблем, возникавших в 

процессе работы, для вознаграждения сотрудников за полученные результаты.  

Менеджмент в сфере культуры и искусства – это комплексная 

целенаправленная интеллектуальная и хозяйственная деятельность отдельной 

высоко интеллектуальной личности или организационной системы, созданной 

вокруг одной или нескольких таких личностей, в целях эффективного 

использования факторов производства (интеллектуального и иного труда, 

капитала, земли и финансов), – деятельность, основанная на системе 

принципов, функций, методов и организационной структуре управления 

организацией, вполне соответствующей условиям ее внешней среды. 

Функции менеджмента в социокультурной сфере: 

• Функция предвиденья (прогнозирование, расчёт; позволяет просчитать 

ситуацию вперед) 

• Функция организации (совокупность органов; упорядочивание; 

приведение различных систем в единое целое, реализация принятых 

решений) 

• Функция распорядительства (дифференцирование действий) 

• Функция согласованности 

• Функция контроля (процесс обеспечения достижения организацией своих 

целей) 

Особенностями менеджмента в социально культурно сфере 

являются:  

 Цели. Если в коммерческом менеджменте основная цель прибыль, 

то в некоммерческой деятельности это реализация социальной идеи 

(программы), что требует повышенного качества услуг, убежденности 
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потребителей, спонсоров, доноров в необходимости услуг некоммерческой 

организации.  

 Товары. Обычно это услуги, идеи и программы, имеющие 

социальное (и лишь косвенно - экономическое) значение. Продукт социально-

культурной деятельности – социальная услуга – обычно связан с очень узким 

потребительским сегментом, деятельностью, не приносящей прибыль, а значит 

– которой не занимаются коммерческие фирмы. Поэтому некоммерческие 

организации нуждаются в льготах, дотациях, спонсировании. Товар социально-

культурной деятельности – узкий ассортимент социальных услуг, причем 

быстро обновляемых и, что немаловажно, тесно связанных с мотивациями 

(убеждениями, интересами и т.п.) персонала некоммерческих организаций.  

 Цены. Социальные   услуги   некоммерческих   организаций обычно 

предоставляются или полностью бесплатно, или ниже рыночной  стоимости,   

или даже  ниже  себестоимости.   Основу  цены образуют издержки на оказание 

услуги,   покрываемые или за счет дотаций    (бюджетных, спонсорских,   

донорских) или (возможно, частично) от собственной коммерческой 

деятельности.  

 Двоякость рынка. Главная специфика социально-культурной сферы 

и любого нонпрофита – в "расщепленности" их рынков и  необходимости  

установления  соответствия  и гармонии их частей.  

 Реализация. В некоммерческой деятельности особую роль играет 

доступ в секторы и  места, недоступные коммерческим фирмам, в т.ч. за счет 

использования в распространении части услуг бесплатной добровольной 

помощи или поддержки   государственных организаций.  

 Продвижение в некоммерческой деятельности   специфично,  

так как тесно   связано   с   реноме идеи и некоммерческой организации, 

большей зависимостью от государственной политики и давления 

общественного мнения.    Следовательно,    в менеджменте некоммерческих 

организаций более широко используются методы public relations, 

сотрудничество со средствами массовой информации.    С другой стороны, 



28 
 

широкое применение находят пропаганда услуг и своеобразное 

стимулирование спроса с помощью специальных акций»   презентаций и т.п. Во 

всяком случае доля традиционной коммерческой рекламы в   некоммерческой 

деятельности незначительна и часто рекламируются не услуги, а организации.  

 Отсутствие четких показателей итогов работы, что затрудняет 

контроль и анализ эффективности деятельности и ее результатов.  

 Обычно специфику менеджмента в сфере культуры связывают с 

особенностями «духовного производства». 

«Продукты» такой деятельности носят не столько вещественный характер, 

сколько связаны с феноменами сознания (восприятия, понимания, мышления, 

переживания и т. д.), не поддаются непосредственному прямому счету, 

складированию. Их производство зачастую совпадает с их потреблением 

(просмотр спектакля, кинофильма, прослушивание концерта, чтение книги и т. 

д. Книга, которую не читают, картина, которую не смотрят и т. п., не являются 

художественными ценностями). Более того, в отличие от продуктов 

материального производства, уничтожаемых в процессе потребления (сапоги 

снашиваются, яблоки съедаются), культурные ценности в процессе 

потребления наращивают свою ценность (чем больше народу прочитало книгу, 

видело картину, слышало концерт и т. п., — тем выше их социальная 

значимость).  

Сфера культуры — сфера преимущественно некоммерческой 

деятельности. Главная особенность менеджмента в сфере культуры 

заключается в том, что деньги в этой сфере появляются преимущественно не на 

основе коммерции, а на основе привлечения средств, вовлечения интересов 

самых различных сил и инстанций: органов власти, ведающих бюджетными 

средствами, спонсоров, благотворительных организаций и прочих доноров.   

Сегодня некоммерческая деятельность не выступает «непривлекательной» для 

бизнеса. Во всем мире некоммерческий (нонпрофитный) сектор — один из 

наиболее интенсивно развивающихся секторов экономики. Некоммерческая 

сфера обладает рядом законодательно закрепленных льгот и гарантий, 
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привлекающих туда капитал. В силу своей публичности, социальной 

значимости она обладает явно выраженным рекламным потенциалом, 

возможностями формирования и продвижения привлекательного имиджа, 

репутации, социального статуса и т. д. Более того, некоммерческая 

деятельность имеет более общий характер, она может включать в себя 

коммерческую как свою часть. Например, музей может заниматься 

предпринимательской деятельностью, открывать производство сувениров, 

типографию, ремонтные мастерские и т. п.  

Фактически в сфере культуры действуют, как минимум, два рынка: рынок 

потребителей и рынок доноров. И не всегда можно сказать, какой из этих 

рынков первичен: то ли сначала определяются виды работ с потребителями и 

затем ищутся доноры на их поддержку, то ли потребители подбираются для 

обеспечения интересов доноров, готовых платить деньги за определенные виды 

работ с этими группами.  

Учет и отчетность в СКС, их виды 

Учет - функция управления, связанная со сбором и первичной обработкой 

информации. 

В сере культуры существуют 2 вида учета: 

1 .Количественный 

2. Качественный 

Они объединены в один вид учета и отчетности - текущий учет - это 

база, над которой надстраиваются все другие виды учета. 

 Количественный - связан с учетом объемов выполненной работы 

(количество мероприятий, посетителей, доход и т.п.).  

К документам текущего учета относятся: 

 журнал учета текущей работы со следующими позициями: 

порядковый номер, дата, наименование работы, время начала и окончания, 

количество посетителей, подпись ответственного лица, примечания. Страницы 

такого журнала пронумерованы, прошнурованы и скрепляются печатью. 

 Списки коллективов; 
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 Журналы посещения студий и коллективов; 

 Журналы дежурств и др. документы. 

 Качественный - учет уровня и эффективности проводимой работы.  

К документам качественного учета относятся: 

 справки по итогам проверок; 

 отзывы посетителей и клиентов; 

 рецензии и отзывы в СМИ; 

 результаты экспертных оценок и т.н.  

К методам качественного учета относятся: 

 наблюдение; 

 коллективное обсуждение проведенного мероприятия; 

 интервью; 

 коллективные и индивидуальные беседы. 

Отчетность - система показателей, характеризующих итоги работы за 

определенный период, сообщаемых вышестоящим организациям, а также 

населению по установленным формам и срокам. 

Основными обязательными видами отчета являются: 

1. годовой статистический отчет - составляет руководитель досугового 

учреждения по форме 7-НК, установленной центральным статистическим 

управлением. Основанием для составления годового статистического отчета 

являются записи в журналах учета работы досугового учреждения. 

2. годовой информационный отчет - составляет руководитель 

досугового учреждения и представляет в отдел культуры вместе со 

статистическим отчетом.  

В письменном информационном отчете должны быть раскрыты: 

 анализ выполнения годового плана; 

 тематика и содержание мероприятий; 

 работа студий и коллективов; 

 методическая помощь; 
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 состояние зданий и помещений; 

 оборудование, технические средства досугового учреждения; 

 исполнение смет; 

 предложения по улучшению работы. 

3. отчет перед населением (творческий) — проводится в конце года. 

Подводится итог всей проделанной работы - это отчетный концерт всех 

коллективов учреждения, кружков, фестивали, спектакли, выставки 

прикладного искусства.  

Творческий отчет решает ряд задач: 

 демонстрация лучших образцов работы; 

 оценки итогов работы за определенный период; 

 реклама и пропаганда деятельности учреждения; 

 вербовка новых клиентов, потребителей.  

Требования к творческому отчету: 

 должен быть продемонстрирован лучший опты работы; 

 сценарий проведения должен предполагать возможность оценки 

демонстрируемых образцов работы; 

 итоги творческого отчета должны стать предметом специального анализа 

для определения дальнейших перспектив. 

Учетно-отчетная документация: 

 журнал (тетрадь) регистрации входящих и исходящих документов: 

 Журнал ведения протоколов заседаний Совета клуба. ДК, СЦКС (сельская 

централизованная клубная система); 

 Журнал учета работы клуба. ДК, С1 (КС, КСК (Культурно-спортивный 

комплекс) 

 Журнал учета работы справочного стола, при условии его организации: 

копии статистических, информационных, текстовых отчетов и протоколов 

отчетов клуба, ДК перед населением. 

 Копии статистических и информационных отчетов; 
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 Анкеты опроса посети теля. 

Значение рекламы в системе маркетинговых коммуникаций. 

Классификация рекламы в СКС, ее функции 

Реклама - это любая платная форма неличного предложения и 

представления идей, товаров и услуг от имени известного спонсора, а также 

форма коммуникации, которая помогает перевести качество товаров и услуг на 

язык нужд и потребностей покупателей. 

Маркетинг в социально-культурной сфере  

Маркетинг – теория и практика менеджмента в соответствии с ситуацией 

на рынке и влияния на эту ситуацию. Иными словами, маркетинг есть 

определение поведения организации в соответствии с рынком. Он включает в 

себя осознание мотивации потребителя и самой компании (анализ), 

программирование деятельности, ее реализацию, контроль осуществления, 

оценку, как самой деятельности, так и ее результатов. Следовательно, 

маркетинг – чрезвычайно конкретный, специфический и одновременно 

комплексный, если не интегративный вид управленческой деятельности и 

соответствующей компетентности менеджера. Более того, современный 

маркетинг — это не просто одна из функций менеджмента наряду с 

планированием, организацией, финансами, работой с персоналом и т. п., а 

скорее подход, если не философия, интегрирующая все функции менеджмента 

в единое целое.  

В своем современном понимании и содержании маркетинг все более 

напоминает технологию социально-культурного нововведения, важной чертой 

культуры современного общества. Кроме того, современный маркетинг фирм 

широко обращается к сфере культуры для обеспечения рекламы, public 

relations, спонсорства, благотворительности и т. п.  

Важнейшим понятием маркетинга является спрос – потребность 

(выраженная или неоформленная, осознанная или неосознанная) в товарах или 

услугах определенного типа, подкрепленная финансовыми возможностями ее 

реализации. Спрос может обеспечиваться как самим потребителем, так и 
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другими лицами или организациями-посредниками (родители, спонсоры, 

меценаты, фонды, общественные, государственные организации и т. д.). 

Следует различать реальный, потенциальный (не имеющий пока возможностей 

реализации) и негативный спрос.  

Маркетинг социален, так как направлен на удовлетворение потребностей 

(запросов, интересов, намерений населения), опирается на социологические 

методы сбора и анализа информации. Причем дифференциация потребителей 

(сегментация рынка) осуществляется, чем дальше, тем больше не просто по 

социально-демографическим признакам, сколько по более тонким основаниям 

типа образ жизни, социально культурные ориентации, поведение и т. п. 

Начинаясь с изучения образа жизни, маркетинг «на выходе» реализации 

проекта или программы имеет формирование определенного образа жизни. По 

сути дела, маркетинг — очень мощная и хорошо интегрированная технология 

социально-культурных нововведений.   

В современных рыночных условиях для учреждений сферы 

культуры необходимы новые формы взаимоотношений с обществом. 

Маркетинг является проводником этих отношений, поскольку в его теории 

объектом деятельности выступают  население, группы людей и отдельные 

люди с их нуждами и потребностями. Ввиду того, что учреждения социально-

культурной сферы координируют деятельность, направленную на 

удовлетворение потребностей людей, которая при этом приобретает черты 

социально-культурного производства, распределения, обмена и потребления, 

их деятельность стала рассматриваться как ресурс и инструмент для 

достижения внешних по отношению к ней социальных целей.   

Маркетинг в социально-культурной сфере специфичен, и его 

реализация предполагает наличие ряда условий, в том числе:  

• Знание рынка потребителей, их нужд, запросов, дискомфортов в сфере 

досуга, культуры и творчества и т.д.  
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• Знание социальных сил – попечителей (государственных и 

муниципальных органов, движений, спонсоров, меценатов), 

заинтересованных в обеспечении услуг потребителям.  

• Знание мотиваций попечителей, т. е. их собственных интересов, 

побуждающих их оказывать соответствующую поддержку.  

• Продекларированность этих мотиваций и интересов в правовых актах, 

решениях соответствующих органов, в уставах, принятых программах и т. 

п.  

• Конкретизация этих интересов в конкретных приоритетных направлениях, 

видах и формах услуг и деятельности, их объеме, интенсивности и затратах.  

Только выполнение этих условий делает возможным полноценное 

использование концепции маркетинга и маркетинговых технологий и методик в 

социально-культурной сфере. В ряде существующих стратегий маркетинга 

актуальной в изучаемой дисциплине выступает стратегия продвижения. 

Значение рекламы в системе маркетинговых коммуникаций: 

 Информировать о существующих социокультурных услугах;  

 убедить покупателей в необходимости приобретения данных услуг;  

 напоминать им, что они должны воспользоваться именно этой услугой.  

Задача маркетинга в данном случае – не столько удовлетворить 

существующие потребности, сколько предложить лучший способ 

удовлетворения их ожиданий, сколько адекватно подобранная мотивация в 

рекламном обращении, основанная на фундаментальных потребностях, 

актуальных именно сегодня для конкретной целевой аудитории, способна 

формировать мощный внутренний импульс, устремления с целью изменить 

потребительское поведение.  

Однако необходимо учитывать, что человеческие потребности, а значит, 

и потребительские мотивы имеют свойство подвижности (то, что востребовано 

и актуально сегодня в области социально-культурной деятельности, завтра 

таковым может и не быть). Следовательно, такой метод маркетинга, как 

маркетинговые исследования представляется чрезвычайно важным, так как 
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основная их цель – обеспечение информацией (о рынке, потребителе, продукте 

и т.д.). Без наличия информации никакая деятельность эффективной быть не 

может. Цель сбыта и рекламы состоит в том, чтобы найти нужных людей и 

совместить их в одном месте с нужным продуктом.  

Рекламные объявления  обычно обращены к людям, принадлежащим к 

выбранному компанией рынку или связанным с ним. Чем лучше компания 

понимает специфику этого рынка, тем больше шансов на успех она имеет.  

Прежде чем реклама заработает, социокультурный продукт должен 

стать таким, какой он нужен потребителю.   

 цена должна быть приемлемой;   

 местоположение учреждения территориально должно быть удобно целевой 

аудитории;  

 должны быть люди, готовые и способные профессионально осуществить 

продвижение продукта. 

Таким образом, в теории маркетинга реклама определяется как: 

«оплаченная неперсонифицированная коммуникация, осуществляемая 

идентифицированным спонсором и использующая СМИ с целью склонить к 

чему-то аудиторию или повлиять на неё». Реклама – убеждающее и 

побуждающее информационное воздействие на потребителя, в данном случае 

социальнокультурных услуг. По сути дела, это средство формирования и 

стимулирования спроса путем описания свойств продукта на языке нужд 

потребителя.  

Общие цели рекламы обыкновенно совпадают с общими целями 

маркетинга, но также могут преследовать и специфически рекламные цели, 

работающие на систему маркетинга: информация о существовании товара, его 

характеристиках, цене и месте приобретения; формирование памяти о товаре и 

мотивации на его приобретение.  

Выработка рекламной стратегии во многом заключается в формулировке 

«редакционной платформы» — основного документа (copy-platform, copy-
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strategy), определяющего суть рекламного обращения к потребителю. Оно 

включает в себя четыре пункта:  

1) Собственно предложение потребителю (что и с какими 

достоинствами ему предлагается).  

2) Доказательства – подтверждение предложения (описание, 

демонстрация, сравнение, свидетельство авторитетов).  

3) Точное описание целевой аудитории, к которой обращена реклама.  

4) Тон (стиль) рекламного обращения, созвучный ожиданиям, 

ментальности и мотивации тех, на кого рассчитана реклама.  

Функции рекламы  

Основные функции рекламы  

 В исследовательской литературе по рекламе существуют различные 

подходы к определению функции рекламы. В данном случае, целесообразно 

обратиться к классификации функций, предложенной специалистом по рекламе 

К. Бове.  

1. Передать информацию о товаре, его качестве и месте 

расположения.  

2. Побуждать потребителя попробовать новый продукт и 

способствовать его повторному потреблению.  

3. Расширение сферы продажи товара.  

4. Развитие предпочтения и приверженности к определенной марке.  

Данный ряд функций присущ рекламе в любой области деятельности, 

социально-культурная сфера не является исключением.  

Классификация рекламы  

В современной литературе по рекламе существуют различные подходы к 

выбору оснований для классификации рекламы.  

1. Классификация по целевой аудитории  

Целевая аудитория обычно определяется как группа людей, к которой 

обращено рекламное послание. Существует значительное число целевых 
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аудиторий. Однако две основные – это потребители и предприниматели. 

Согласно целевой аудитории реклама делится на:  

 потребительская реклама;  

  деловая реклама;   

 реклама для торговли.  

2. Классификация по охватываемой территории  

Культурно-развлекательный комплекс или образовательное учреждение 

будут давать рекламу в своем районе. С другой стороны, многие продукты 

рекламируются не только в России, но и за рубежом. По географическому 

признаку выделяются четыре вида рекламы:  

 зарубежная;  

 общенациональная;  

 региональная;  

 местная.  

Если общенациональная и региональная рекламы концентрируются на  

3. Классификация по каналу распространения  

Реклама может классифицироваться по средствам, служащим для 

передачи сообщения.  

Основные средства рекламы: газеты, журналы, радио, телевидение, 

почта и уличные носители, такие, как вывески и рекламные щиты, объявления 

на транспортных средствах (на автобусах и грузовых автомобилях). Таким 

образом, существуют: 

газетная реклама, 

журнальная реклама, 

радиореклама, 

ТВ-реклама, 

почтовая реклама, 

Интернетреклама, 

реклама на уличных носителях и т.д. 
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4. Классификация по функциям и целям  

Еще одним способом классификации рекламы являются общие задачи, 

решаемые с ее помощью рекламодателями. Некоторая часть рекламы создается 

для стимулирования сбыта определенного товара, в то время как другая служит 

целям, не имеющим к товару прямого отношения:  

1) товарная и имиджевая реклама;  

2) коммерческая и некоммерческая реклама;  

3) прямая и непрямая реклама.  

5. Классификация по маркетинговым целям сбыта  

• Информативная реклама – предназначена для ознакомления 

потенциального покупателя с продуктом.  

• Избирательная реклама – сориентирована на определенный сегмент 

рынка.  

• Сравнительная реклама – построена на подчеркивании преимуществ 

данного продукта перед конкурентным.  

• Напоминающая реклама – предназначена для напоминания покупателю 

о фирме, товарном знаке для того, чтобы он  чувствовал себя 

потенциальным клиентом.  

• Поддерживающая реклама – предназначена для того, чтобы убедить 

покупателя в правильности сделанного выбора.  

ФУНКЦИИ РЕКЛАМЫ  

 

1. Маркетинговая функция  

  

  

  

  

  

  

  

  

Социальная   

Экономическая   Образовательная   

Коммуникативная   

Маркетинговая   

  
Функция   
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Сущность современной рекламы не столько в борьбе за сбыт продукта, 

сколько за эффективность способов максимального удовлетворения как 

реальных, так и потенциальных потребностей, в данном случае 

социальнокультурных услуг. Маркетинговая комбинация включает набор 

элементов, широко известный как четыре "Р" («product», «price», «place», 

«promotion»), обеспечивающих системный комплексный подход к 

осуществлению рекламной коммуникации.  

2. Коммуникативная функция  

Передача информации по-прежнему остается важной функцией рекламы. 

Информационное значение для большинства потребителей социально-

культурных услуг остается значительным. Определенная часть рекламы 

отдается преимущественно для передачи информации увещевательного 

характера без включения в нее дополнительных мотивирующих аргументов 

(афиша, вывеска,  и т.д.).  

3. Образовательная функция рекламы в социально-культурной 

сфере выражается в получении знаний потребителем о предлагаемых им 

услугах, и открывают способы совершенствования своей жизни (например, в 

организации досуга и т.д.). Реклама, в своем образовательном аспекте, ускоряет 

адаптацию нового и неопробованного, тем самым, продвигая ускоренными 

темпами социально-культурные технологии и воплощение в реальность лучшей 

жизни:  

 реклама задает модели поведения представителей различных социальных 

групп общества;   

 реклама диктует моду на социокультурный продукт;  

 реклама пропагандирует определенный образ жизни через ценности,  

 которые она предлагает;   

 реклама оказывает влияние на наше отношение к себе и к окружающей 

среде;   

 реклама умышленно игнорирует непривлекательные стороны жизни, а 

пропагандирует социально-значимые приоритеты в социуме;  
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 сравнивая образы, предлагаемые в рекламном сообщении, человек 

самостоятельно делает вывод о преимуществах того или иного аспекта 

жизни, ориентируясь на ценности.  

4. Экономическая функция рекламы  

Информируя людей о продуктах и идеях, реклама стимулирует рост 

продаж, а, следовательно, рентабельности организаций в условиях нонпрофита, 

осуществляющих социально-культурную деятельность. За счет одновременного 

информирования большого числа людей о предлагаемых товарах и услугах 

реклама в значительной степени снижает издержки сбыта и облегчает задачу 

индивидуальной реализации. Как результат – снижаются издержки и растут 

прибыли, которые могут быть инвестированы в дополнительное капитальное 

оборудование и рабочие места.  

5. Социальная функция рекламы определятся по следующим 

основаниям:  

1) Создавая привлекательную картинку доступных им социокультурных 

продуктов, реклама направляет на их приобретение.   

2) Реклама служит также и общественным нуждам. СМИ, к примеру, свой 

основной доход получают от рекламы. Это создает более благоприятные 

условия для свободы прессы, поскольку она не зависит от государственной 

поддержки.  

3) Различные рекламные организации способствуют расширению и росту 

понимания важных общественных кампаний за счет бесплатного 

размещения такой рекламы (социальная реклама).  

4) Реклама имела как позитивное, так и негативное воздействие на общество, 

в результате чего произошли важные социальные и правовые перемены.   

5) Реклама всегда отражает психологию и менталитет того общества, в 

котором она функционирует;  

6) Реклама распространяет социальные ценности;  

7) Способствует формированию стиля жизни, стереотипов;  

8) Является отражением жизни и культурно-исторических традиций страны.  
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Таким образом, актуальность рекламы в современном обществе не 

вызывает сомнения. Однако вместе с тем никакая реклама не может обеспечить 

долгосрочный успех продукту, не завоевавшему расположения потребителей. А 

это, в свою очередь только стимулирует производителей социальнокультурных 

услуг совершенствовать свою деятельность. В той же мере, в которой реклама 

способствует развитию социально-культурной сферы, она одновременно 

стимулирует и формирование хорошо информированного, интеллектуально, 

нравственно и эстетически ориентированного и требовательного потребителя.  

Средства и формы рекламы 

Средство – канал распространения или носитель рекламной информации 

Форма – конкретный жанр, вид, который принимает рекламное сообщение в 

рамках выбранного средства распространения 

Средство: реклама в прессе.  

Основные формы: 

 Модульная реклама 

 Строчная реклама 

 Спонсорство рубрик (в т.ч. информационное) 

 Специальные приложения к периодическим изданиям 

 Образцы товара и т.д. 

Печатная полиграфическая реклама.  

Основные формы: 

 Визитки 

 Плакат 

 Афиша 

 Буклеты 

 Проспект 

 Флайер 

 Настенные, настольные и карманные календари 

 Памятки потребителям 

 Карточки постоянного клиента и т.д. 

http://internet-advance.ru/osnovy-reklamy/reklama-ponyatie-sushhnost-tsel-zadachi-funktsii-reklamy/izgotovlenie-vizitok.html
http://internet-advance.ru/osnovy-reklamy/reklama-ponyatie-sushhnost-tsel-zadachi-funktsii-reklamy/izgotovlenie-i-pechat-bukletov.html
http://internet-advance.ru/osnovy-reklamy/reklama-ponyatie-sushhnost-tsel-zadachi-funktsii-reklamy/izgotovlenie-kalendarey.html
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Радиореклама.  

Основные формы: 

 Рекламные объявления 

 Рекламные ролики 

 Спонсорство программ и т.д. 

Теле-, видео-, кинореклама. 

Основные формы: 

 Рекламные ролики 

 Бегущая строка 

 Баннерная реклама 

 Спонсорство передач и т.д. 

Наружная стационарная реклама. Основные формы: 

 Биллборд 

 Световой короб 

 Брандмауэр 

 Реклама на остановочных комплексах 

 Штендеры 

 Вывески 

 Витрины и козырьки 

 Растяжки (транспаранты) на опорах осветительной и контактной сети 

 Флаги и др. 

Наружная транзитная реклама.  

Основные формы: 

Надписи, наклейки, навесные щиты и т.п. на наружных поверхностях и в 

салонах транспорта всех видов 

Интернет реклама.  

Основные формы: 

 Продвижение сайтов 

 Баннеры 

 Промо-сайты 

 Корпоративные сайты 

 Контекстная реклама на Яндекс и Google и т.д. 

http://internet-advance.ru/osnovy-reklamy/reklama-ponyatie-sushhnost-tsel-zadachi-funktsii-reklamy/prodvizhenie-saytov.html
http://internet-advance.ru/osnovy-reklamy/reklama-ponyatie-sushhnost-tsel-zadachi-funktsii-reklamy/kontekstnaya-reklama.html
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Социальная реклама — вид некоммерческой рекламы, направленной на 

изменение моделей общественного поведения и привлечения внимания к 

проблемам социума. 

Социальная реклама — разновидность социального продукта (в США и 

Европе для обозначения традиционно используется термин PSA — public 

service announcement), существенно отличается от государственной и 

политической рекламы. 

Региональная социальная реклама - вид некоммерческой рекламы, 

направленной на освещение наиболее актуальных явлений региона с целью 

оказания воздействия на модель общественного поведения и привлечения 

внимания к проблемам социума данного субъекта. 

Чаще всего заказчиками такой рекламы выступают государственные 

органы или некоммерческие организации, а рекламные агентства и 

распространители рекламы в ряде случаев изготавливают и размещают её на 

безвозмездной основе, либо по сниженным ценам. 

Наиболее известными примерами такой рекламы являются кампании по 

борьбе с наркотиками, соблюдению правил дорожного движения, 

пропаганда здорового образа жизни, охрана окружающей среды и другие. 

Основные документы, регламентирующие рекламную деятельность в 

современной России: 

 Федеральный закон «О рекламе», который регулирует отношения, 

возникающие в процессе производства, размещения, распространения рекламы 

на рынках товаров, работ и услуг. Закон дает определение основных понятий, 

связанных с рекламным процессом, регламентирует понятие ненадлежащей 

рекламы (недобросовестной, недостоверной, неэтичной, заведомо ложной, 

скрытой). Закон определяет органы, осуществляющие контроль в области 

рекламы, и ответственность за нарушение рекламного законодательства /5/. 

 Статья 182 «Заведомо ложная реклама» Уголовного кодекса РФ 

устанавливает, что использование в рекламе заведомо ложной информации 

относительно товаров, работ и услуг, а так же их изготовителей (исполнителей, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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продавцов), совершенное из корыстной заинтересованности и причинившее 

значительный ущерб, наказывается штрафом в размере от 200 до 500 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 2 до 5 месяцев, либо обязательными 

работами на срок от 180 до 240 часов, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, 

либо лишением свободы на срок до 2 лет /1/. 

 Статья 36 Закона РФ «О средствах массовой информации» гласит, 

что если СМИ не зарегистрировано в качестве специализирующегося на 

сообщениях и материалах рекламного характера, то реклама не должна 

превышать 40 % объема отдельного номера периодического печатного издания, 

25 % объема вещания радио- и телепрограмм. Редакция не вправе взимать 

плату за размещение рекламы под видом информационного редакционного или 

авторского материала /6/. 

 Статья 7, пункт 4 Закона РФ «О сертификации продукции, работ и 

услуг» указывает, что запрещается рекламировать продукцию, подлежащую 

обязательной сертификации, но не имеющую сертификата соответствия /7/. 

 Федеральный закон «О защите прав потребителей», определяющий, 

какая информация о товарах, работах, услугах должна доводиться до 

потребителя, а так же устанавливающий ответственность за нарушение права 

потребителей на информацию /4/. 

 Федеральный закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров», в котором регулируются 

отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и 

использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест 

происхождения товаров /2/. 

 Международный кодекс рекламы обращает внимание на рекламную 

этику /11/. 

Развитие рекламы в сфере СКС и туризма так же регулируется законом 

РФ «Об основах туристской деятельности», который регламентирует правовые 
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отношения, связанные с созданием и функционированием единого туристского 

рынка в РФ /3/. 

Реклама с отметкой ограничения по возрасту 

В РФ существует квалификация обозначения ограничения по возрасту 

для показа информации в СМИ. Весной 2014 года такой рейтинг обязателен 

при показе рекламы, содержащей информацию, попадающей под возрастное 

ограничение. 

Шкала ограничения 5-ти бальная 

 0+ обозначает, что рекламируемые услуги\товары могут быть предложены 

пользователям всех возрастов; 

 6+ - продукция может продаваться детям с 6 лет; 

 12+ товары подойдут детям старше 12 лет; 

 16+ товары на рекламе подойдут детям не моложе 16 лет; 

 18+ рекламируемый продукт запрещен для распространения среди детей. 

Пометка ограничения по возрасту обязана быть на любом контенте, это в 

равной степени относится к видео- и аудиоматериалу, к картинкам, 

фотографиям, текстовой рекламе, играм. 

Отметка может быть расположена в любом месте рекламы. Обязательное 

для выполнения условие: хорошая видимость и понятность для аудитории. 

По закону РФ шкала ограничения по возрасту должна быть присвоена 

всей рекламе, которая показывается на территории России. Представители 

Google AdWords объявили рекламодателям, что если отметка на рекламе не 

поставлена, то для российских пользователей такая информация показываться 

не будет/12/. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» — нормативный акт, предусматривающий отнесение 

информационной продукции к одной из пяти категорий, и запрещающий её 

распространение среди детей в зависимости от их возраста. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83
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Организации культуры  

как хозяйствующие субъекты. Понятие коммерческой и некоммерческой 

организации 

Организации в сфере культуры 

В сфере культуры, согласно Статистическому реестру хозяйствующих 

субъектов Федеральной службы государственной статистики, в качестве 

единиц, которые осуществляют культурную деятельность, выделяют 

следующие: 

- организации, которые функционируют как юридические лица (регистрация 

в органах власти и налоговых органах, один или несколько расчетных 

счетов в банке, печать, юридический адрес, устав деятельности, 

учредительный договор, финансовая самостоятельность); 

- филиалы, представительства и иные подразделения иностранных 

организаций, прошедшие аккредитацию в соответствии с 

законодательством РФ, не являющиеся юридическими лицами; 

- индивидуальные предприниматели - граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

- местные единицы - территориально-обособленные подразделения 

организаций (филиалы, представительства). 

Указанные единицы могут быть представлены: театрами, кинотеатрами, 

кино- и фотостудиями, музеями, музеями-усадьбами, концертными 

организациями, учреждениями культурно-досугового типа (клубы, дворцы и 

дома культуры, центры культуры и досуга, дома творческих работников, 

учителя, врача, молодежи и др.), библиотеками и т.д. 

- ставят перед собой определенную цель деятельности; 

- производят продукт, способный удовлетворять конкретные запросы людей; 

- используют в процессе производства соответствующие ресурсы. Ресурсы, 

выраженные в денежной форме, называются затратами; 

- возмещают затраты, обеспечивают рациональное расходование средств, 

соизмеряют затраты и полученные результаты; 



47 
 

- организуют продвижение своей продукции (с использованием 

маркетинговых коммуникаций). 

Специфика организаций культуры как хозяйствующих субъектов. 

 Приоритет социально-культурных целей над экономическими, выполнение 

социальной миссии. 

 Сочетание творческо-производственной и финансово-хозяйственной сторон 

деятельности. 

 В соответствии со ст. 3 "Основ законодательства РФ о культуре" творческая 

деятельность понимается как создание культурных ценностей и их 

интерпретация. 

 Производственная деятельность — техническое обеспечение творческой 

деятельности. 

 Финансовая деятельность — привлечение и использование финансовых 

средств. 

 Хозяйственная деятельность — эксплуатация здания. 

Что касается правового статуса организаций культуры, то он зависит, 

прежде всего, от характера деятельности организации. 

Творческая деятельность – создание культурных ценностей и их 

интерпретация. 

Культурная деятельность – деятельность по сохранению, созданию, 

распространению и освоению культурных ценностей и благ. 

По целям своей деятельности организация культуры делится на 

коммерческие и некоммерческие организации. 

Коммерческие организации – это организации основной целью, 

которых является получение прибыли. 

Основными признаками коммерческой организации являются: 

1)цель деятельности - получение прибыли; 

2) четко определенная в законе организационно - правовая форма; 

3) распределение прибыли между участниками юридического лица. 
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Плюсы коммерческой организации: 

- свобода в выборе деятельности; 

- возможность высокого дохода; 

- как правило, более высокие заработные платы. 

Недостатки коммерческой организации: 

- высокие риски; 

- отсутствие государственной поддержки; 

- налоговый статус; 

- конкуренция. 

Некоммерческие организации - это организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками. 

К некоммерческим относятся организации, созданные для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и 

управленческих целей, а также в целях охраны здоровья, развития физической 

культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей, защиты прав и законных интересов граждан и организаций, 

разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи и иных 

целей, направленных на достижение общественных благ. 

Достоинства некоммерческих организаций: 

- поддержка государства; 

- отсутствие конкуренции; 

- относительная стабильность; 

  

Недостатки: 

- отсутствие значительной свободы; 

- более низкие зарплаты. 

Заключение 

Почти 90% зарегистрированных организаций культуры – бюджетные 

учреждения (созданные органами государственной власти РФ для 
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осуществления функций некоммерческого характера). 

Основные принципы организации оплаты труда. Тарифная система 

оплаты труда. Структура и динамика заработной платы. Договорное 

регулирование трудовых отношений 

Оплата труда— система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в 

соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовыми договорами. 

Заработная плата— вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Основные принципы организации оплаты труда 

Определение на федеральном уровне основных направлений 

государственной политики в области заработной платы, принятие обязательных 

для применения на всей территории страны нормативных правовых актов, 

установление государственных гарантий по оплате труда. 

Сочетание общегосударственной политики с самостоятельностью 

региональных и местных органов власти. 

Периодический пересмотр уровня заработной платы в соответствии с 

изменившимися условиями труда. 

Дифференциация уровней заработной платы по отраслям, регионам, 

категориям работников и др. 

Тарифная система оплаты труда 

Тарифная система — совокупность нормативов, с помощью которых 

осуществляется дифференциация заработной платы работников различных 

категорий. 

Тарифная система оплаты труда включает в себя тарифные ставки 

(оклады), тарифную сетку, тарифные коэффициенты. 
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Тарифная ставка (оклад) — фиксированный размер оплаты работника 

за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени. 

Тарифная сетка— совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 

должностей), определенных в зависимости от сложности работ и 

квалификационных характеристик работников с помощью тарифных 

коэффициентов. 

Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации. 

Тарификация работы — отнесение видов труда к тарифным разрядам или 

квалификационным категориям в зависимости от сложности труда. 

Тарифный разряд— величина, отражающая сложность труда и 

квалификацию работника. 

Квалификационный разряд — величина, отражающая уровень 

профессиональной подготовки работника. 

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам 

производятся с учетом тарифно-квалификационных характеристик 

(требований) по должностям работников культуры, а также тарифно-

квалификационных характеристик (требований) по общеотраслевым 

профессиям рабочих и общеотраслевым должностям служащих. Указанные 

тарифно-квалификационные характеристики (требования) утверждаются в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Тарифная система оплаты труда работников федеральных 

государственных учреждений устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Тарифная система оплаты труда работников государственных 

учреждений субъектов РФ и порядок ее применения устанавливается органами 

государственной власти субъектов РФ. 

Тарифная система оплаты труда работников муниципальных учреждений 

и порядок ее применения устанавливается органами местного самоуправления. 

Тарифно-квалификационные характеристики (требования) по 
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должностям работников культуры. 

Тарифно-квалификационные характеристики (требования) по должностям 

работников культуры содержат перечень должностей, характерных для 

организаций культуры, устанавливают для каждой должности 

соответствующие обязанности, определяют требования, которым должен 

отвечать специалист, претендующий на эту должность. 

По каждой должности в справочнике имеется три раздела: 

Должностные обязанности— описание функций, которые возлагаются на 

работника с учетом сложности работ. 

Раздел "Должен знать"— перечисление законодательных актов, 

положений, инструкций, которые должен знать специалист, а также 

практических навыков, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей. 

Требования к квалификации— определение минимального уровня общей 

и специальной подготовки. В отдельных случаях устанавливаются требования 

по стажу работы, которые дают право занимать определенную должность. 

Структура и динамика заработной платы 

Структура заработной платы в государственных и муниципальных 

учреждениях культуры. 

Заработная плата, как правило, состоит из трех частей. 

1. Тарифная ставка (оклад). 

2. Компенсационные выплаты (перечень приведен в ТК РФ).  

3. Стимулирующие выплаты (надбавки, премии и др.). 

Компенсационные и стимулирующие выплаты. 

К компенсационным выплатам относятся выплаты за работу: 

 в ночное время  

 в выходные и нерабочие праздничные дни  

 в местностях с особыми климатическими условиями  

 за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

(совместительство, сверхурочная работа и др.)  
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 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Районные коэффициенты — нормативные показатели степени 

увеличения заработной платы в зависимости от места расположения 

организации культуры. Эти коэффициенты служат формой компенсации за 

неблагоприятные природно-климатические условия труда. Особо выделяются 

районы Крайнего Севера Российской Федерации и приравненные к нему 

местности. 

Доплата за расширение зоны обслуживания означает, что работник 

выполняет работы на своем участке и в течение своего рабочего времени берет 

на себя дополнительную работу с другого аналогичного участка. 

Доплата за совмещение профессий (должностей) означает, что работник 

в течение своего рабочего времени, наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, выполняет дополнительную работу по 

другой профессии (должности). 

Совмещение профессий (должностей): 

 запрещено руководителям организаций; 

 осуществляется в своей организации; 

 выполняется работником в свое основное рабочее время. 

Ограничений по перечню должностей и размерам доплат в настоящее 

время не установлено. 

Совмещение профессии (должностей) следует отличать от работы по 

совместительству. Совместительство есть выполнение работником помимо 

своей основной другой регулярно оплачиваемой работы на условиях трудового 

договора в свободное от своей основной работы время. 

Совместительство: 

 разрешено всем, в том числе руководителям организаций; 

 возможно как в своей организации, так и за ее пределами (внутреннее и 

внешнее совместительство); 

 осуществляется в свободное от основной работы время.  
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Общая продолжительность работы по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день и шестнадцати часов в неделю.  

Работникам культуры разрешается работа по совместительству в 

пределах месячной нормы рабочего времени в качестве педагогических 

работников дополнительного образования, концертмейстеров, балетмейстеров, 

хормейстеров, аккомпаниаторов, художественных руководителей. 

Оплата труда совместителей производится за фактически выполненную 

работу. 

Выплаты стимулирующего характера производятся работодателем на 

основе соответствующих записей в коллективном договоре и специального 

Положения, разрабатываемого и утверждаемого организацией культуры 

самостоятельно. 

Надбавки носят индивидуальный характер, выплачиваются за 

творческие достижения, интенсивность труда и т.п. Они устанавливаются 

заранее, на определенный срок (до 1 года). 

Премии — выплачиваются за высокие результаты работы за прошедший 

период. 

Размеры стимулирующих выплат работникам в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, максимальными размерами не ограничиваются. 

Размер стимулирующих выплат руководителю организации культуры 

устанавливается учредителем . 

Динамика заработной платы. 

Динамика заработной платы выражается увеличении и уменьшение 

размера заработной платы работников организации относительно базового 

периода. 

Отставание размера заработной платы в некоммерческом секторе 

культуры от ее уровня в других секторах экономики, а также от темпов роста 

инфляции влечет за собой ряд негативных последствий: 

 расширение масштабов вторичной и третичной занятости; 

 возрастает опасность износа творческого потенциала; 
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 снижается качество творческого труда. 

Договорное регулирование трудовых отношений 

Трудовой договор. 

Трудовой договор (раздел III ТК РФ,) определяет взаимоотношения, 

связанные с трудовой деятельностью. 

Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные законами и иными нормативными правовыми актами, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнить определенную этим соглашением 

трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила 

внутреннего трудового распорядка. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

Трудовой договор устанавливает конкретные условия оплаты, права и 

обязанности работника. 

В трудовом договоре указываются: 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество 

работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

 сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - физического 

лица; 

 идентификационный номер налогоплательщика; 

 место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие условия: 

1. место работы,; 

2. трудовая функция в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации, или соответствующим положениям профессиональных 

стандартов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159578/#dst100038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39412/
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3. дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, - также срок его действия; 

4.  условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

5. режим рабочего времени и времени отдыха; 

6. гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством; 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права 

и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 

законодательством.  

Виды трудового договора: бессрочный и срочный (контракт)— не более 

пяти лет — срок. 

В статье 59 ТК РФ приведен закрытый перечень случаев, в которых 

возможно заключение срочного трудового договора. 

Обязательность заключения трудового договора в письменной форме (в 

течении 3-х дней). 

Коллективный договор. 

Коллективный договор как воплощение идеи социального партнерства 

(раздел IIТК РФ). 

Представительство сторон: работник — работодатель — орган власти (ст. 

29-32 ТК РФ). 

Основные признаки коллективного договора даны в статье 41 ТК РФ. 

Содержание и структура коллективного договора определяются 

договаривающимися сторонами. 

Экономическая природа заработной платы 

Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда) — 
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гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за 

труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях 

труда. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается 

одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным 

законом. 

МРОТ обеспечивается: 

 в учреждениях, финансируемых из федерального бюджета, — за счет 

средств федерального бюджета; 

 в учреждениях, финансируемых из бюджетов субъектов РФ, — за счет 

средств бюджетов субъектов РФ; 

 в учреждениях, финансируемых из местных бюджетов, — за счет средств 

местных бюджетов; 

 в других организациях — за счет собственных средств.  

Функции заработной платы. 

Гарантирующая — должна обеспечивать прожиточный минимум 

трудоспособного человека. 

Стимулирующая — должна стимулировать улучшение как 

количественных, так и качественных показателей деятельности работника. 

Двойственный характер заработной платы в культуре. 

С одной стороны, зарплата зависит от количества и качества 

затрачиваемого труда. С другой стороны, ее уровень определяется 

результатами труда в материальном производстве (в связи с существующими 

перераспределительными отношениями). 

ЕТС — представляет собой разряды оплаты труда (18) и 

соответствующие им тарифные коэффициенты. Определение величины 

тарифной ставки работника осуществляется путем умножения размера 

тарифной ставки первого разряда на тарифный коэффициент, соответствующий 

присвоенному разряду. 
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Периодическое повышение величины тарифной ставки первого разряда 

ЕТС и пересмотр тарифных коэффициентов. 

Концепция реформирования системы оплаты труда работников 

федеральных государственных учреждений культуры. Отмена ЕТС и переход к 

отраслевой системе оплаты труда, учитывающей особенности культуры. 

Введение базовых схем должностных окладов. Изменение структуры 

заработной платы в пользу ее тарифной части и уменьшение доли надтарифных 

выплат. Установление выплат за стаж работы в отрасли, за государственные 

звания и др. 

Рекомендательный характер документа для органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

С 2005 года органы государственной власти субъектов РФ 

самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников 

государственных учреждений культуры субъектов РФ (ст. 85 БК РФ). 

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и 

условия оплаты труда работников муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений (ст.86 БК РФ). 

Формы и системы оплаты труда 

Формы оплаты труда. 

Существует две основные формы оплаты труда: 

 повременная — за фактически отработанное время; 

 сдельная — за объем выполненной работы. 

Повременная форма оплаты применяется в тех случаях, когда объем 

выполненной работы или созданной продукции нельзя оценить количественно 

либо делать это нецелесообразно. При использовании повременной формы 

необходимо соблюдать следующие требования: 

 учет фактически отработанного времени работников; 

 правильное присвоение квалификационных разрядов.  

Сдельная форма оплаты применяется в организациях культуры, где 

возможно нормирование работ, учет индивидуального или коллективного 
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трудового вклада в достигнутый результат. 

Сдельная форма предусматривает соблюдение таких обязательных 

условий, как выполнение нормированного задания и правильная тарификация 

работ в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями. 

Системы оплаты труда. 

Порядок оплаты труда работников, установленный в организации в 

соответствии с выбранной формой оплаты труда, принято называть системой 

оплаты. 

Варианты систем оплаты труда могут быть выделены по трем признакам: 

 по способу определения сдельной расценки (прямые, косвенные, 

аккордные) 

 по методу расчетов с работниками (индивидуальные и коллективные); 

 по способу материального поощрения (простые и премиальные). 

Основные системы, наиболее распространенные в организациях 

культуры: повременно-премиальная и коллективная. 

Повременно-премиальная система основана на сочетании тарифных 

ставок (окладов) и выплат стимулирующего характера; применяется для 

творческих работников. 

Коллективная система предполагает распределение средств фонда оплаты 

труда на основе коэффициентов трудового участия; применяется в 

производственных бригадах творческих коллективов. 

Организация культуры самостоятельно выбирает систему оплаты труда, 

соответствующую специфике ее деятельности, в рамках имеющихся средств на 

оплату труда. 

Применение специальных выплат 

К специальным выплатам относятся авторские вознаграждения, 

стипендии, премии и т.п. 

Авторское вознаграждение. 

Авторское вознаграждение выплачивается автору за создание или 

использование произведения. 
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Ранее ставки авторского вознаграждения устанавливались 

Правительством РСФСР. В настоящее время размер авторского 

вознаграждения, порядок и сроки его оплаты определяются в авторском 

договоре (договоре о создании или условиях использования охраняемых 

авторским правом произведений). 

Минимальные ставки авторского вознаграждения устанавливаются 

Правительством Российской Федерации и индексируются одновременно с 

индексацией минимальных размеров заработной платы. 

Способы определения размера авторского вознаграждения: 

 в виде процента от дохода за соответствующий способ использования 

произведения; 

 в виде фиксированной суммы; 

 иным образом. 

Стипендии и иные выплаты. 

Государственные стипендии направлены на поддержку деятелей 

культуры и искусства. Введены с 1 января 1994 года. Присуждаются на срок до 

трех лет. Размер стипендий на момент введения (до деноминации 1998 г.) 

определен в 100 и 50 тысяч рублей при условии последующей индексации. В 

настоящее время он установлен в сумме, равной восьмикратному 

минимальному размеру оплаты труда, предусмотренному законодательством 

РФ. Распределение стипендий осуществляет Минкультуры России. 

Виды государственных стипендий: 

 500 ежемесячных государственных стипендий для выдающихся деятелей 

культуры и искусства России; 

 500 ежемесячных государственных стипендий для талантливых молодых 

авторов литературных, музыкальных и художественных произведений. 

Возможность учреждения аналогичных стипендий на региональном и 

местном уровне (стипендии губернатора, главы администрации и т п )  

Иные выплаты: 

 государственные премии РФ в области литературы и искусства 
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 премии Президента РФ в области литературы и искусства 

 премии Правительства Российской Федерации в области культуры. 
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