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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В последние десятилетия российская 

социально-экономическая система сталкивается с новыми экзогенными и эн-

догенными вызовами и рисками, которые не могли не затронуть социально-

культурную сферу. Антиглобализационные процессы в мировой экономике, 

введение внешних санкций по отношению к российским экономическим 

агентам, диспропорциональное развитие российского экономического про-

странства, недостаточная эффективность системы государственного управ-

ления ставят перед экономической наукой ряд теоретических и прикладных 

задач. Одной из первоочередных задач, требующих скорейшего решения, вы-

ступает задача повышения эффективности государственного управления со-

циально-культурной сферой на всех уровнях социально-экономической сис-

темы. В подобных условиях основная задача органов государственного 

управления заключается в сохранении условий для роста национальной эко-

номики в целом и социально-культурной сферы в частности за счет имею-

щихся и поиска новых факторов роста. Особое внимание требует мезоуро-

вень национальной экономики. 

Переход к механизмам проектного управления для разработки страте-

гии развития социально-культурной сферы должен способствовать оптими-

зации бюджетных расходов на данную сферу деятельности. Стратегическое 

управление на основе механизмов проектного подхода социально-

культурной сферой должно формировать условия для более прозрачного рас-

ходования средств, выделяемых на данную сферу в целом и на культуру в ча-

стности, а также способствовать появлению институтов, обеспечивающих 

прямое участие граждан в распределении бюджетных средств, идущих на 

финансирование данной сферы. В настоящее время необходимо совершенст-

вовать институты, способствующие эффективному сохранению объектов куль-

туры через обеспечение роста финансирования расходов на социально-

культурную сферу не только за счет государственных средств, но и за счет рос-

та расходов коммерческого сектора. Рыночное финансирование культуры воз-

можно через развитие меценатства, благотворительности, развитие рынка куль-

турных ценностей и привлечение бизнеса к участию в экономически эффектив-

ных проектах в социально-культурной сфере. 

Создание проектных офисов в сфере стратегического управления соци-

ально-культурной сферы позволит повысить инвестиционную привлекатель-

ность данной сферы для частных инвесторов, что в рамках поиска оптималь-

ных схем финансирования и развития государственно-частного партнерства 

является весьма актуальным и своевременным. Использование механизмов 

проектного управления в рамках совершенствования стратегического разви-

тия социально-культурной сферы требует разработки новых подходов и ин-

струментов.  

Степень научной разработанности проблемы. Методологической 

основой исследования послужили работы, посвященные проблеме финанси-

рования общественных благ, так как блага, генерируемые в сфере культуры, 
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можно отнести к разновидности мериторных благ, а также методология про-

ектного управления. Данной проблематикой в разные годы и с разных пози-

ций занимались Т.В. Абанкина, А.И. Балашов, Д.П.Барсуков, Дж. Бьюкенен, 

Р. Гринберг, П.О. Ермолаева, И. И. Мазур, И.Е. Рисин, А. Рубинштейн, Г. 

Таллок, Э. Хансен, Ю. Федорова, Л. Якобсон и др.  

Отдельно следует выделить большой пласт работ, направленных на ис-

следования взаимодействия культуры и экономики. Данной проблематикой 

занимались В. Баумоль, В. Боуэн, Т. Скитовски, Д. Тросби и др. Следует вы-

делить работы А. Рубинштейна, которые формируют теоретический каркас 

современного понимания механизмов финансирования культуры в россий-

ской экономической науке. В исследованиях Ш. Бегельсдейка и Р. Масселан-

да сделан акцент на анализ влияния неформальных институтов и культуры на 

результаты экономической деятельности, что позволяет построить полную и 

реалистичную теорию экономического поведения. 

Отдельно следует выделить работы П.Л. Шестопалова и Д.М. Булави-

ной, в которых авторы анализируют проектную деятельность в сфере культу-

ры и модели государственной поддержки данной сферы. 

В. Музычук и Е. Хаунина в своих работах анализируют институты об-

щественной поддержки культуры. Большой интерес вызывает их предложе-

ние по использованию альтернативного механизма финансирования сферы 

культуры через развитие института бюджетных назначений. 

Экономикой культуры и искусства в различных аспектах занимаются: 

Е. Дудкина, М. Жабский, Т. Никушина, И. Пуликова, Б.Ю. Сорочкин и др. 

Большой интерес к данной проблематике исследования свидетельствует о 

том, что влияние культуры на экономику уже ни у кого не вызывает сомне-

ний, и затраты государства на культуру оправданы с экономической точки 

зрения.  

Процессы управления в сфере культуры представлены широким кругом 

научных работ. Здесь можно выделить работы, анализирующие управление в 

различных сферах культуры, в том числе проектного менеджмента в теат-

ральной, музыкальной деятельности, музейного и библиотечного управления. 

Они представлены в работах И. Джерелиевской, А. Лебедева, Б. Лорд и 

Г. Лорд, Т. Хайнце и др. Сущность проектной деятельности и управления 

проектами раскрывается в работах Г. Дитхелм, И. Мазура, В. Шапиро, 

X. Решке, X. Шелле и др. Оценка эффективности функционирования учреж-

дений культуры представляет собой достаточно сложную проблему, что обу-

словлено спецификой генерируемых в данной сфере благ. Здесь можно выде-

лить работы И. Васильковой, А. Долгина, П. Ермолаевой, Ф. Кальверта, 

С. Мухамедиевой, Н. Сабельниковой, Г. Сменцарева и т.д. При этом оценка 

эффективности функционирования сферы культуры на региональном уровне 

представлена недостаточно. 

Проведенный анализ разработанности исследуемой проблемы позволя-

ет сделать вывод о том, что, несмотря на достаточно большое количество ра-

бот, посвященных экономике культуры, управлению в сфере культуры и про-

ектного менеджмента отдельных исследований, интегрирующих проектную 
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методологию управления сферой культуры на региональном уровне, нет. Ак-

туальность темы исследования и степень ее научной разработанности позво-

ляет сформулировать проблему исследования. Она заключается в изучении 

возможностей использования проектных методов управления в сфере куль-

туры с учетом специфичности генерируемых в сфере культуры благ, а также 

разработке стратегии развития социально-культурной сферой.  

Объектом исследования выступаюторганизации социально-культурной 

сферы, осуществляющие генерацию мериторных благ, и органы публичного 

управления, осуществляющие управление социально-культурной сферой. 

Предмет исследования – управленческие отношения, опосредующие 

процессы формирования и реализации стратегии развития социально-

культурной сферы с применением механизмов проектного управления. 
Целью исследования является разработка научно-методического ап-

парата формирования и реализации стратегии развития социально-

культурной сферы на основе применения механизмов и инструментария про-

ектного управления. 

Задачи исследования:  

- расширить теоретико-методологические основы исследования: поня-

тия, сущность и значимость проектного управления в рамках стратегического 

развития социально-культурной сферы; 

- изучить специфику разработки стратегии развития социально-куль-

турной сферы и сформулировать ее особенности как объекта стратегического 

управления на основе проектного подхода; 

- проанализировать российский опыт применения проектного управле-

ния социально-культурной сферой и разработать критерии оценки эффектив-

ности проектного управления социально-культурной сферой; 

- разработать концептуальную схему проектного управления социаль-

но-культурной сферы в рамках разработки стратегии её развития; 

- сформировать направления повышения эффективности государствен-

ной политики в социальной сфере с учетом специфики проектной деятельно-

сти в сфере культуры на уровне региона; 

- разработать методические рекомендации по формированию стратегии 

развития социально-культурной сферы на основе механизмов проектного 

управления. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Дис-

сертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом ВАК научной 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент), пп. 10.5. Особенности разработки и реализации государствен-

ной политики в экономической и социальной сферах. Прямые и обратные 

связи государственной политики, механизмов, методов и технологий ее раз-

работки и реализации; 10.11. Механизмы и методы принятия и реализации 

управленческих решений. Управление проектом; 10.15. Стратегический ме-

неджмент, методы и формы его осуществления. Процесс и методы разработ-

ки и реализации стратегии.  
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Теоретическая, методологическая и эмпирическая база исследова-

ния. Основой диссертационной работы послужили теоретические разработки 

и концепции ведущих зарубежных и отечественных ученых в области мери-

торных благ, экономики культуры, стратегического и проектного управления 

и государственного регулирования сферы генерации культурных благ, а так-

же работы, посвященные институтам общественной поддержки социально-

культурной сферы. 

При разработке концептуальных положений исследования в рамках 

диалектического и системного подходов использовались такие методы обще-

научного познания, как историко-логический, абстрагирование, анализ, син-

тез, единство объективного и субъективного в развитии экономических про-

цессов. Широкое применение нашли экономико-статистический, факторный, 

функциональный, сравнительный методы анализа. 

Эмпирической базой исследования послужили законодательные и нор-

мативные правовые акты Российской Федерации и ее регионов, данные Рос-

стата, аналитические данные, опубликованные в научной литературе, данные 

Интернета, собственные исследования и расчеты автора.   

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разра-

ботке теоретико-методических положений и научно-практических рекомен-

даций по обеспечению эффективности процесса разработки стратегии разви-

тия социально-культурной сферы и оптимизации процессов ее финансирова-

ния, отличающихся использованием проектного подхода к управлению. 

К наиболее значимым научным результатам диссертационного иссле-

дования, полученным лично автором и выносимым на защиту относятся: 

– выделены особенности социально-культурной сферы как объекта 

стратегического управления на основе проектного подхода; отличие данного 

положения состоит в учете единства трех аспектов: а) процесс генерации 

культурных благ обладает выраженной спецификой потребления; б) специ-

фична среда функционирования агентов, определяющая условия индивиду-

альной рекреации их человеческого потенциала; в) имеются общие ценност-

ные рамки неформальной институциональной среды взаимодействия эконо-

мических агентов (пп. 10.5 Паспорта специальности 08.00.05); 

– предложены критерии оценки эффективности проектного управления 

социально-культурной сферой, базирующиеся на психологических, социаль-

ных и экономических показателях, отличающиеся учетом соотношения ожи-

даемого эффекта и необходимых вложений, уровня и содержания культур-

ных ценностей населения, общественного мнения о проводимых мероприя-

тиях, восприятия их населением (пп. 10.11 Паспорта специальности 

08.00.05); 

– разработана схема проектного управления социально-культурной 

сферой на уровне региона, отличающаяся интеграцией  инициатив проектных 

команд и стратегических целей развития региона, включающая: а) предпро-

ектную оценку объекта управления с учетом выработанных критериев на ос-

нове выявления предпочтений населения; б) проведение сопровождающих 

мероприятий в ходе выполнения проекта; в) постпроектное сопровождение, в 
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том числе – разработка стратегического плана дальнейшего развития объекта 

культуры, а также регулярная оценка качества предоставляемых продуктов и 

услуг (пп. 10.11 Паспорта специальности 08.00.05); 

– выявлена специфика проектной деятельности в сфере культуры на 

уровне региона (ригидность принятия управленческих решений, сложность 

внутрирегиональной и межрегиональной коммуникации, отсутствие опыта 

реализации мероприятий в виде гибких проектов, наличие временного лага 

между федеральным финансированием и эффективностью вложений), а так-

же выявлена и количественно оценена зависимость между показателями фи-

нансирования сферы культуры и показателями социально-экономического 

развития (прирост занятых в сфере культуры; доля расходов на культуру в 

процентах от расходов консолидированного бюджета и динамика прироста 

доходов консолидированного бюджета), что позволяет повысить эффектив-

ность государственной политики в социально-культурной сфере (пп. 10.5 

Паспорта специальности 08.00.05); 

– разработаны методические рекомендации по формированию страте-

гии развития социально-культурной сферы на основе механизмов проектного 

управления, отличающиеся применением процедур ранжирования объектов 

социально-культурной сферы, механизмов мобилизации дополнительных ис-

точников финансирования, учетом региональной культурно-исторической 

специфики, а также акцентом на культурно-просветительской деятельности, 

что позволяет осуществлять комплексное проектное управление культурной 

и другими сферами социально-экономической системы (пп. 10.15 Паспорта 

специальности 08.00.05). 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии методо-

логии исследования процессов стратегического управления объектами и сфе-

рой культуры с использованием проектного подхода, а также учета специфи-

ки генерируемых в сфере культуры благ при оценке эффективности проект-

ного управления ею. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что получен-

ные результаты могут быть использованы органами государственной власти 

для принятия стратегических управленческих решений в социально-

культурной сфере, позволяющих оптимизировать процессы финансирования 

культурных благ со стороны государства через развитие государственно-

частного партнерства. Отдельные положения диссертационного исследова-

ния могут быть использованы в системе подготовки и переподготовки госу-

дарственных служащих для перехода к проектному управлению в работе ор-

ганов государственной власти. 

Достоверность научных результатов обеспечивается использованием 

сформированной в последние десятилетия теоретико-методологической базы 

зарубежных и российских исследований, посвященных разработке моделей 

эффективного стратегического управления социально-культурной сферой с 

использованием элементов проектного управления. Кроме того, достовер-

ность полученных научных результатов достигнута за счет эмпирических ис-
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следований, проведенных автором и посвященных оценке эффективности 

развития социально-культурной сферы.  

Апробация и реализация результатов работы. Основные положения 

и результаты диссертационного исследования представлены в научных 

статьях, докладывались и обсуждались на международных, всероссийских, 

межрегиональных и вузовских научно-практических конференциях. Отдель-

но следует выделить, что результаты исследования используются в деятель-

ности Министерства культуры Российской Федерации, Управления Мини-

стерства культуры Российской Федерации по Приволжскому федеральному 

округу и Управления по охране объектов культурного наследия Правитель-

ства Саратовской области. 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 16 

научных работах общим объемом 8,2 п.л. (авторский вклад – 7,6 п.л.), в том 

числе 10 статей опубликованы в журналах, входящих в перечень рецензи-

руемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата на-

ук. Одна публикация выполнена  в соавторстве, при этом все положения, от-

раженные в диссертации и выносимые на защиту, получены лично автором. 

Отдельно следует выделить статью автора в рецензируемом научном издании 

«Экономическая политика» индексируемом в базе данных «Scopus». 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка использованных источников. Диссертационная работа из-

ложена на 196 страницах машинописного текста, содержит 30 таблиц и 33 

рисунка. 

 

СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание и логика исследования определили его структуру и последо-

вательность изложения материалов диссертации.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализи-

рована степень ее разработанности, определены цель и задачи, объект и 

предмет исследования, раскрыта научная новизна, теоретико-методоло-

гическая и информационная база исследования, его теоретическая и практи-

ческая значимость, указаны результаты исследования, внедренные в практи-

ческую деятельность предприятий, научно-методические разработки. 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты стратегии раз-

вития социально-культурной сферы на основе проектного управления» рас-

сматриваются содержательные характеристики категории «проектное управ-

ление», методология разработки проектов, а также специфика социально-

культурной сферы как объекта стратегического управления. 

Во второй главе «Разработка методического инструментария стратеги-

ческого проектного управления социально-культурной сферой» разработан 

методический инструментарий стратегического проектного управления со-

циально-культурной сферой, обоснована система показателей оценки эффек-

тивности проектного управления на стратегическом уровне, разработан алго-
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ритм стратегического проектного управления объектами социально-куль-

турной сферы на региональном уровне. 

В третьей главе «Научно-практические рекомендации по разработке 

стратегии развития социально-культурной сферой регионального уровня на 

основе механизма проектного управления». Адаптирована технология разра-

ботки стратегии развития социально-культурной сферы регионального уров-

ня, включающая механизмы проектного управления; проведена оценка эф-

фективности стратегии развития социально-культурной сферой регионально-

го уровня на основе механизма проектного управления. 

В заключении сформулированы обобщающие теоретические выводы и 

практические рекомендации, вытекающие их результатов исследования, пер-

спективы дальнейшей разработки темы. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Особенности социально-культурной сферы как объекта страте-

гического управления на основе проектного подхода. 

Сложность процессов стратегического управления социально-

культурной сферой обуславливается ее спецификой как объекта управления, 

при этом значимой проблемной областью является процесс, связанный с 

управлением системой оказания услуг и генерации благ общественного на-

значения. Поэтому в диссертации были выделены характерные особенности 

социально-культурной сферы как объекта стратегического управления с ис-

пользованием проектного подхода, отличие данного положения состоит в 

учете единства трех аспектов. 

Первый аспект заключатся в том, что процесс генерации культурных 

благ обладает выраженной спецификой «потребления» благ, что обеспечива-

ет формирование своего рода «материальной экономической риторики», ко-

торая в свою очередь заключается в необходимости оценивать культурные 

блага не только с точки зрения обычной полезности и материальной выгоды, 

но и с позиции культурно-исторической ценности для развития страны и ее 

народа. На основе данного аспекта автором была выдвинута гипотеза о том, 

что, учитывая значимость данной сферы для социально-экономического раз-

вития и специфику отрасли, можно повысить эффективность стратегического 

управления за счет использования механизмов проектного подхода к управ-

лению социально-культурной сферой на мезоэкономическом уровне хозяйст-

венной системы. Кроме того, на основе различных методологических подхо-

дов (холизма, индивидуализма, социодинамики) были разработаны предло-

жения по моделированию развития социально-культурной сферы в зависимо-

сти от выбранной методологической платформы, описывающие базовые тен-

денции, которые должны быть учтены стратегией развития и влияющие на 

приоритетные источники финансирования данной сферы. 

Второй аспект характеризует особую среду функционирования агентов, 

определяющую условия индивидуальной рекреации их человеческого потен-
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циала. Автором обосновано, что социально-культурная сфера оказывает не-

посредственное влияние на экономику в двух аспектах: 1) культура выступа-

ет источником формирования предпочтений экономических агентов; 2) куль-

тура выступает институциональной рамкой поведения агентов. Таким обра-

зом, высокий культурный уровень населения сам по себе создает благопри-

ятные экономические условия для развития релевантного поведения эконо-

мических агентов. 

Третий аспект показывает общие ценностные рамки неформальной ин-

ституциональной среды взаимодействия экономических агентов. Указанные 

рамки позволяют формировать такую культуру взаимодействия экономиче-

ских агентов, которая способствует развитию благоприятных экономических 

условий. На основе данного аспекта автор дает предложения по адаптации 

методики разработки стратегии развития таким специфическим объектом как 

социально-культурная сфера. Виды, стратегии, предлагаемые для коммерче-

ских организаций, естественно, не могут в неадаптированном виде приме-

няться для объектов социально-культурной сферы.  

Однако, общие принципы могут быть распространены следующим об-

разом. Для выбора стратегии развития мы можем воспользоваться модифи-

кацией матрицы Бостонской консалтинговой группы, в которой вместо тем-

пов роста и доли рынка будем использовать следующие параметры: ценность 

генерируемого блага для государства и общества (по вертикали); востребо-

ванность среди «медианного» потребителя (по горизонтали). Следовательно, 

традиционные стратегии развития были адаптированы следующим образом: 

1) рост – вложение средств государственного бюджета для максималь-

ного распространения информации о благах, являющихся с одной стороны 

объектом культурного наследия или высокой культурной ценности, а, с дру-

гой востребованным среди целевой аудитории, т.е. данная стратегия приме-

няется, если оба параметра выше 50%. Доля государственного финансирова-

ния больше в варианте интенсивный рост и меньше в варианте ограниченный 

рост. Максимальный приоритет при оценке проектов развития данных «опе-

каемых» благ при прочих равных условиях; 

2) стабильность – выбор варианта сочетания самофинансирования благ 

за счет медианного потребителя и государственного финансирования для по-

лучения максимального эффекта от опекаемых благ, данная стратегия при-

меняется, если востребованность данного культурного блага большая, а цен-

ность в качестве объекта культурного наследия небольшая (меньше 50%). 

Средний приоритет при оценке проектов развития данных «опекаемых» благ; 

3) сокращение – в данном варианте блага, генерируемые социально-

культурной сферой, однако, не признаваемые объектами культурного насле-

дия, и не пользующие спросом у «медианного» потребителя, переходят на 

финансирование со стороны потребителя и естественным путем прекращают 

свое существование. Минимальный приоритет при оценке проектов.  

Используя данный инструмент стратегического анализа, можно повы-

сить эффективность государственных расходов на социально-культурную 

сферу, создавая при этом условия для сохранения объектов культурного на-
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следия, которые в свою очередь, влияют на поведение экономических аген-

тов. Такой механизм позволяет государству поддерживать высокий культур-

ный уровень населения и создавать благоприятные экономические условия 

для развития релевантного поведения экономических агентов. 

Таким образом, с одной стороны, управление социально-культурной 

сферой с экономической точки зрения связано с проблемой ценообразования 

на различные объекты с позиции индивидуального, общественного и госу-

дарственного спроса, а с другой стороны, необходимо согласование интере-

сов государства, общества и личности, что также требует разработки нетри-

виальных подходов к стратегическому управлению и, в том числе, проектно-

го подхода. 

При этом социально-культурная сфера как объект стратегического 

управления на основе проектного похода предстает как сложно-эволюци-

онирующее единство генерации специфических благ, обеспечивающих вос-

производство экономических агентов, своего рода «материальную экономи-

ческую риторику» и среды функционирования агентов, определяющая усло-

вия, как индивидуальной рекреации их человеческого потенциала, так и об-

щие ценностные рамки неформальной институциональной среды их взаимо-

действия. 
 

2. Критерии оценки эффективности проектного управления  

социально-культурной сферой. 

Изучение процессов управления объектами культуры сталкивается с 

необходимостью теоретического обоснования уровня государственных рас-

ходов на финансирование данной сферы. Для оценки эффективности в сфере 

культуры автором было предложено, опираясь на междисциплинарную мето-

дологию, использовать экономический, социологический и психологический 

инструментарий (рис. 1). Значимыми аспектами при этом являются вопросы 

мотивов, целей, установок не только потребительского, но и «сохраняющего» 

поведения. С этой точки зрения, возникает необходимость разделения куль-

турной ценности и ценности экономической, которые не всегда коррелируют 

друг с другом. 

Для оценки вклада социально-культурной сферы в экономическое раз-

витие и эффективности функционирования данной сферы необходимо со-

вершенствовать имеющиеся, разрабатывать и внедрять новые показатели 

оценки эффективности проектного управления социально-культурной сфе-

рой, в том числе важным направлением является оценка эффективности го-

сударственных расходов на данную сферу. При этом оценка эффективности 

государственных расходов должна проходить не локально, а в рамках общей 

оценки эффективности стратегии развития социально-культурной сферы ре-

гионов. Поэтому необходимо разработать адаптированную систему показа-

телей, отражающую эффективность процесса разработки стратегии развития 

на основе проектного подхода в данной сфере. 

Для обеспечения взаимосвязей выбранных показателей и объединения 

их в систему была использована методология сбалансированной системы по-
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казателей (ССП). Данная методика дает возможность оценить эффективность 

проектного управления социально-культурной сферой и разработки ее стра-

тегии развития для регионального уровня социально-культурной сферы. Ука-

занная методология решает следующие задачи: 
 

 
 

Рисунок 1 – Комплексная оценка эффективности в социально-культурной 

сфере 
 

1. Установка определенных параметров стратегических целей, а имен-

но стратегические показатели и, советующие им численные значения, т.е. 

KPI (key performance indicators), причинно-следственные связи между целя-

ми, связи между стратегическими показателями, сроки достижения стратеги-

ческих целей; 

2. Закрепление за должностными лицами проектного офиса ответст-

венности за достижение конкретных стратегических целей; 

3. Выбор инструментов достижения установленных стратегических це-

лей. 

Первым этапом разработки ССП является создание стратегической 

карты, на которой находят свое отражение причинно-следственные связи 

между основными задачами, которые необходимы для достижения целевого 

результата. При этом целевой результат определяется в следующих аспектах 

или перспективах: финансы, клиенты, бизнес-процессы, развитие персонала. 

Затем для каждой задачи, которая входит в стратегическую карту, задаются 

определенные ключевые показатели, измеряющие эффективность решения 

данной задачи. Все задачи, которые вошли в стратегическую карту, являются 

необходимыми и достаточными для того, чтобы достигнуть требуемого целе-

вого результата.  
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Следовательно, система целевых показателей, которая отражает эффек-

тивность решения этих задач, может считаться сбалансированной, так как 

она взаимоувязана  с системой стратегических задач, вошедших в стратеги-

ческую карту для реализации стратегического замысла. Таким образом, было 

предложено использовать систему показателей, приведенную в табл. 1.  
 

Таблица 1 – Система показателей эффективности процесса разработки стра-

тегии развития 
Этап страте-

гического 

планирова-

ния 

Стратегическая задача Направление 

KPI 

1. Финансы 

Миссия увеличить рентабельность «опекаемых» благ Рост  

Цели увеличить прибыльность от «опекаемых» благ; 

рационализировать государственные расходы в дан-

ную сферу 

Рост 

 

Снижение 

Анализ 

внешней 

среды 

уменьшить влияние экономических угроз; 

 

освоить максимальное количество экономических воз-

можностей 

Экспертная 

оценка в баллах 

Увеличения ко-

личества 

Анализ 

внутренней 

среды 

использовать сильные стороны объектов культурного 

наследия; 

устранить или снизить влияние слабых сторон 

Увеличение 

 

Снижение 

Оценка 

стратегиче-

ских альтер-

натив (СА) 

использовать релевантную методику (простота освое-

ния, скорость оценки, точность выбора, универсаль-

ность, доступность информации) 

Экспертная 

оценка в баллах 

Выбор стра-

тегии 

использовать релевантную методику (адаптированная 

матрица БКГ) 

Экспертная 

оценка в про-

центах 

Реализация 

стратегии 

достижение финансовых целей развития социально-

культурной сферы 

Степень дости-

жения целей 

(→100%)  

2. Целевая аудитория 

Миссия увеличение количества потребителей «опекаемых» 

благ 

Рост 

Цели увеличить количества потребителей «опекаемых» благ 

за период; 

преобразование потенциальной целевой аудитории в 

текущую 

Рост 

 

Рост 

Анализ 

внешней 

среды 

уменьшить влияние социальных угроз; 

освоить максимальное количество социальных воз-

можностей 

Увеличение 

 

Снижение 

Анализ 

внутренней 

среды 

использовать сильные стороны в маркетинговом ас-

пекте, с точки зрения их ценности для целевой аудито-

рии и для общества в целом для продвижения «опе-

каемых» благ; 

устранить слабые стороны организации в маркетинго-

вом аспекте 

Увеличение 

 

 

 

 

Снижение 
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Продолжение табл. 1  
Этап страте-

гического 

планирова-

ния 

Стратегическая задача Направление 

KPI 

Оценка СА использовать релевантную методику (простота освое-

ния, скорость оценки, точность выбора, универсаль-

ность, доступность информации) 

Экспертная 

оценка в баллах 

Выбор стра-

тегии 

использовать релевантную методику (адаптированная 

матрица БКГ) 

Экспертная 

оценка в баллах 

Реализация 

стратегии 

достижение целей социально-культурной сферы в ин-

формационном аспекте 

Степень дости-

жения целей 

(→100%) 

3. Бизнес-процессы 

Миссия повышение качества «опекаемых» благ (услуг) Рост 

Цели соответствие ожиданием потребителя; 

 

 

эффективность организационной структуры проектно-

го офиса; 

уменьшение количества неэффективных проектов 

Рост степени со-

ответствия ожи-

даниям 

Повышение 

 

Снижение 

Анализ 

внешней 

среды 

уменьшить влияние политических и технологических 

угроз; 

освоить максимальное количество политических и 

технологических возможностей 

Снижение 

 

 

Увеличение 

Анализ 

внутренней 

среды 

использовать сильные стороны организационной дея-

тельности проектного офиса; 

устранить слабые стороны организационной деятель-

ности проектного офиса 

Увеличение 

 

 

Снижение 

Оценка СА использовать релевантную методику (простота освое-

ния, скорость оценки, точность выбора, универсаль-

ность, доступность информации) 

Экспертная 

оценка в баллах 

Выбор стра-

тегии 

использовать релевантную методику (адаптированная 

матрица БКГ) 

Экспертная 

оценка в про-

центах 

Реализация 

стратегии 

достижение организационных целей социально-

культурной сферы 

Степень дости-

жения х целей 

(→100%) 

4. Обучение и развитие 

Миссия увеличение количества квалифицированных сотрудни-

ков, с необходимыми компетенциями, в том числе по 

проектному управлению 

Рост 

Цели увеличить количество сотрудников с высшим образо-

ванием, включающим компетенции по проектному 

управлению; 

проведение профильного переобучения (повышение 

квалификации) 

Увеличение 

 

 

 

Повышение 

Анализ 

внешней 

среды 

уменьшить влияние угроз; 

освоить максимальное количество возможностей 

Снижение 

Увеличение 
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Окончание табл. 1  
Этап страте-

гического 

планирова-

ния 

Стратегическая задача Направление 

KPI 

Анализ 

внутренней 

среды 

использовать сильные стороны в кадровом аспекте для 

совершенствования деятельности проектного офиса; 

устранить слабые стороны организации в кадровом 

аспекте 

Увеличение 

 

 

Снижение 

Оценка СА использовать релевантную методику (простота освое-

ния, скорость оценки, точность выбора, универсаль-

ность, доступность информации) 

Экспертная 

оценка в баллах 

Выбор стра-

тегии 

использовать релевантную методику (адаптированная 

матрица БКГ) 

Экспертная 

оценка в про-

центах 

Реализация 

стратегии 

достижение кадровых целей проектного офиса Степень дости-

жения целей 

100% 
Источник: составлено автором. 

 

Используя указанную в таблице 1 систему сбалансированных показате-

лей, можно успешно оценить эффективность разработки стратегии развития 

социально-культурной сферы. При этом дополнительно необходимо уделить 

внимание методике исследования и мониторинга взаимосвязей внешней и 

внутренней среды социально-культурной сферы для формирования результа-

тивной комплексной системы показателей эффективности стратегического 

развития. Следующим шагом было формирование значений KPI по блокам 

стратегической карты (СК) для организаций социально-культурной сферы 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 – KPI по блокам стратегической карты для организаций  

социально-культурной сферы 
Блоки СК KPI Референсное значе-

ние (среднее по от-

расли) на 2017 г. 

Финансы Рентабельность услуг, % 15,2 

Норма прибыли, % 4,1 

Целевая ау-

дитория 

Доля рынка «опекаемых» благ, имеющих высокую 

культурную ценность (максимальная на 2017 г.), % 

20 

Средний уровень цен, руб. 1054,39 

Бизнес-

процессы 

Коэффициент эффективности организационной 

структуры проектного офиса (КЭ) 

1,04 

Комплексный показатель качества услуг) (К) К<1 

Объем оказанных услуг за сутки, руб. 10900 

Обучение и 

развитие 

Коэффициент текучести кадров, % 7 

Средний уровень заработной платы, тыс. руб. 63,8 
Источник: составлено автором. 

 

Таким образом, для расширения возможностей социально-культурной 

сферы необходимо, основываясь на показателях, указанных в таблице, разра-
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ботать целевые ориентиры. Для разработки таких целевых ориентиров необ-

ходимо использовать результативные инструменты стратегического анализа 

и мониторинга с адаптированной под социально-культурную сферу системой 

показателей. 
 

3. Схема проектного управления социально-культурной сферой.  

Для создания проектных офисов в сфере управления социально-

культурной сферой автором было предложено, наряду с организационными 

мероприятиями, выполнить ряд исследовательских мероприятий. В рамках 

этих мероприятий необходимо: 

1. Провести масштабные форсайт-сессии с разными группами потреби-

телей культурных благ, направленные на понимание того, как должен выгля-

деть «театр будущего», «библиотека будущего», «музей будущего» и т.д. 

Данные сессии необходимы для достижения консенсуса по поводу того, ка-

кую функциональную нагрузку должны нести объекты культуры в будущем с 

точки зрения потребителя этих благ и государства. Для участия в данных 

сессиях необходимо привлечь молодежь и создать у населения максималь-

ный интерес к обсуждаемым проблемам через проведение различных обще-

ственных обсуждений, передач на телевидении, обсуждений на страницах 

печатных изданий и в сети интернет. 

2. Провести комплексное междисциплинарное психолого-экономичес-

кое исследование предпочтений потребителей культурных благ разных групп 

населения, учитывая половозрастной и социальный статус, а также уровень 

дохода потребителей культурных благ. Цель данного исследовательского 

блока заключается в формировании достоверной картины о том, какие куль-

турные блага население предпочитает потреблять и в каком объеме, и сколь-

ко оно готово за потребление этих благ платить. Данный блок должен опи-

раться на использование психологического и социологического инструмен-

тария. В рамках этого блока необходимо провести исследования на выявле-

ние ценностных ориентаций российской молодежи как основного потребите-

ля культурных благ в будущем. Еще одной задачей, реализуемой на этом 

этапе, должна стать задача по выявлению предпочтений населения между 

тремя группами проектов: проектов, направленных на сохранение имеющих-

ся культурных объектов и благ, проектов, направленных на создание новых 

культурных благ и объектов, проектов, направленных на оказание культур-

ных услуг населению.  

3. Проведение экономических и статистических исследований, направ-

ленных на выявление особенностей связи между объемами инвестиций и ре-

зультативности деятельности объектов культуры (театры, библиотеки и т.д.), 

а также проведение дополнительных исследований причин возникновения 

«болезни цен».  

4. Проведение блока экономико-психологических и нейропсихологиче-

ских исследований, направленных на выявление зависимостей между куль-

турными благами потребляемыми индивидом и производительностью его 

труда.  
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5. Проведение комплексных исследований телевизионного контента 

основных телевизионных каналов на предмет наличия передач о культуре и 

характеристик соответствующей им потребительской аудитории.  

6. Проведение исследований основного регионального интернет-кон-

тента организаций культуры на предмет количества пользователей и других 

характеристик, позволяющих помочь оценить популярность ресурса. 

На основании указанных требований к проектному офису и рассмот-

ренных выше видов моделей внедрения проектного управления была разра-

ботана схема проектного управления социально-культурной сферой на уров-

не региона в рамках разработки стратегии ее развития (рис. 2). 
 

Формирование рабочей группы по 

стратегическому развитию социально-

культурной сферы

Оценка компетенций 

государственных служащих

Формирование 

соответствующих  

компетенций 

государственных служащих

Создание регионального проектного офиса
Формирование 

нормативной 

базы

Разработка и внедрение 

АИС
Обучение сотрудников

1. разработка концепции развития социально-культурной 

сферы, в том числе

1.1. установление стратегических целей развития;

1.2. установка критериев приоритетности проектов;

2. оценка проектов в соответствии с установленными целями;

3. выбор проектов и варианта их финансирования 

(стратегической альтернативы на основании 

модифицированной матрицы БКГ, SWOT-анализа);

4. контроль реализации проектов.

5. оценка эффективности результатов

 
 

Рисунок 2 – Концептуальная схема проектного управления социально-

культурной сферой на уровне региона в рамках разработки стратегии  

ее развития 

 

По нашему мнению, все рассмотренные модели имеют ряд недостат-

ков, поэтому нами было предложено использовать комбинацию рассмотрен-

ных моделей. Как видно, из рисунка 2, разработанная схема внедрения про-

ектного управления позволит избежать с одной стороны «болезни цен», по-

скольку наибольший приоритет будут иметь проекты, направленные на под-

держание объектов культурного наследия, а с другой стороны избежать 

«бюджетного спазма», что способствует повышению эффективности госу-

дарственных расходов в социально-культурной сфере. 

Таким образом, переход к проектному управлению в сфере культуры на 

уровне региона требует не только реализации комплекса организационных 

мероприятий, но и мероприятий, связанных с подготовкой и обучением госу-

дарственных служащих компетенциям, необходимым для проектного управ-

ления. Для решения данной задачи, на наш взгляд, необходимо проведение 
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комплексных психолого-экономических научных исследований, позволяю-

щих сформировать методологический и теоретический фундамент проектной 

деятельности с учетом специфики генерируемых в социально-культурной 

сфере благ. 

 

4. Специфика проектной деятельности в сфере культуры на уровне 

региона. 

На основе проведенных исследований автором выявлена специфика 

проектной деятельности в сфере культуры на уровне региона, а именно: ри-

гидность принятия управленческих решений; сложность внутрирегиональной 

и межрегиональной коммуникации; отсутствие опыта реализации мероприя-

тий в виде гибких проектов; наличие временного лага между федеральным 

финансированием и эффективностью вложений. 

Кроме того, была выявлена и количественно оценена зависимость между 

показателями финансирования сферы культуры и показателями социально-

экономического развития, а именно: прирост занятых в сфере культуры; доля 

расходов на культуру в процентах от расходов консолидированного бюдже-

та; динамика прироста доходов консолидированного бюджета. Выявление 

этой специфики и зависимостей позволило дать предложения по повышению 

эффективности государственной политики в социально-культурной сфере. 

В том числе, автором предложена и описана схема организации функ-

ционирования проектного офиса, специализирующегося на социально-куль-

турной сфере, на примере Приволжского федерального округа (рис. 3).  

Была предложена следующая последовательность внесения и реализа-

ции проектов в сфере культуры. Инициатива проекта может исходить от го-

сударственных, частных, общественных организаций, а также отдельных 

граждан и их команд. Предлагается проведение регулярных ярмарок проек-

тов, на которых будет происходить личная презентация лучших идей, уже 

получивших предварительно одобрение экспертами и при помощи народного 

голосования. Лучшие проекты по итогам презентации отправляются на экс-

пертизу в проектный офис на базе Управления Минкультуры России по мак-

рорегиону. Эксперты на данном уровне рассматривают целесообразность 

проведения проекта в округе. 

В случае принятия положительного решения проект передается на феде-

ральный уровень, где определяется источник и способы финансирования. 

После этого начинается непосредственная реализация проекта. В рамках его 

реализации проектная группа получает доступ к отделу сопровождения про-

ектов, получая необходимую поддержку и помощь в возникающих кон-

фликтных ситуациях. Отдел контроля выполнения проектов проводит регу-

лярный мониторинг выполнения целевых индикаторов и показателей. Отдел 

мониторинга путем опросов населения отслеживает эффективность именно с 

точки зрения повышения культурного уровня населения. После завершения 

проекта отдел GR способствует распространению информации о проекте, по-

пуляризации проводимых культурных мероприятий, информированию учре-

ждений среднего и высшего образования.  
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Рисунок 3 – Организация функционирования проектного офиса  

(на примере Приволжского федерального округа) 
 

На наш взгляд, предлагаемая структура проектного управления позво-

лит: произвести переход от жесткой иерархичной структуры организации 

управления к гибкой системе; организовать единое культурное пространство 

на территории регионов Приволжского федерального округа; создать автома-

тизированную систему, позволяющую охватить культурные объекты, нахо-

дящиеся на территории региона;обеспечить регулярный мониторинг общест-

венного мнения, охватывающий значительную часть населения; следовать 

национальным ориентирам культурного и нравственного развития молодежи 

путем распространения информации о реализуемых в сфере культуры проек-

тах; снизить уровень социальной напряженности и сопротивления изменени-

ям посредством внедрения специализированных систем рейтингования уча-

стников проектов; повысить инициативность работников сферы культуры. 

На основе приведенной выше схемы организации функционирования 

проектного офиса далее в работе были разработаны методические рекомен-

дации по формированию стратегии развития социально-культурной сферы на 

основе механизмов проектного управления, которые позволят, на наш взгляд, 

повысить результативность культурных мероприятий и эффективность за-

трачиваемых средств. 
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5. Методические рекомендации по формированию стратегии  

развития социально-культурной сферы на основе механизмов проектного 

управления. 

На основе обобщения данных, полученных в результате анализа регио-

нальной социально-культурной сферы и возможностей проектного управле-

ния, автором сформированы методические рекомендации по формированию-

стратегии развития социально-культурной сферы на основе механизмов про-

ектного управления, которые включают, в том числе, технологию разработки 

стратегии развития социально-культурной сферы регионального уровня, на 

основе механизмов проектного управления (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Технология разработки стратегии развития социально-

культурной сферы регионального уровня, на основе механизмов  

проектного управления 
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Как видно из представленного рисунка, реализация технологии пред-

полагает определенную цикличность. Выделено два циклических контура. 

При реализации проектного управления в сфере культуры необходимо реали-

зовать следующий комплекс подготовительных мероприятий:  

1. Провести оценку соответствующих компетенций государственных 

служащих, занятых управлением в сфере культуры.  

2. Сформировать у государственных служащих soft и hardskills, необ-

ходимые для проектной работы.  

3. Создать проектный офис в сфере управления культурой.  

4. Интегрировать работу проектного офиса в сфере культуры феде-

рального округа в работу проектных офисов субъектов федерации. 

5. Разработать и принять соответствующие нормативные правовые ак-

ты, регламентирующие проектную деятельность в соответствии с действую-

щими регламентами и стандартами управления проектами.  

6. Разработать единую стратегию развития культуры и искусства в ре-

гионе, взаимоувязанную со Стратегией социально-экономического развития 

региона, федерального округа, страны в целом, а также  сформулировать из-

меримые целевые показатели.  

7. Разработать единый механизм и регламент подачи проектных пред-

ложений в сфере культуры.  

8. Создать электронную платформу (карту проектов в сфере культуры), 

позволяющую голосовать за проекты и видеть результаты их реализации, а 

также привлекать средства на их реализацию.  

9. Провести ярмарку проектов (фабрику идей) в сфере культуры с ак-

тивным привлечением представителей общественных организаций и пред-

ставителей арт-сообщества и сформировать предварительный портфель про-

ектов. 

10. Осуществить многоуровневую экспертизу предлагаемых проектов. 

11. На основании итогов экспертизы сформировать проектные команды 

и обеспечить консалтинговое сопровождение проектов со стороны проектно-

го офиса. 

12. Интегрировать бюджетную деятельность с проектным управлением. 

13. Создать систему независимого мониторинга эффективности реали-

зации проектов и обеспечить продвижение информации о реализации проек-

тов в средствах массовой информации, включая сеть интернет, для привлече-

ния внимания к проектам в сфере культуры и формирования интереса к про-

ектам у молодежи и жителей субъекта, где реализуется проект.  

14. Создать систему стимулирования проектных команд, занятых реа-

лизацией проектов. Материальное стимулирование участников проекта 

должно осуществляться по трем направлениям. Первое направление - мате-

риальное стимулирование за инициацию проекта. Второе направление - сти-

мулирование за эффективное участие в проекте. Третье направление - стиму-

лирование за успешную реализацию проекта после его окончательного за-

вершения.  
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15. Создать систему тиражирования положительного опыта реализо-

ванных проектов в сфере культуры для акселерации лучших практик. 

Специфический характер генерируемых в социально-культурной сфере 

благ требует разработки особых инструментов и приемов стратегического 

анализа и механизмов проектного подхода. Поэтому процесс разработки 

стратегии развития должен обязательно включать эффективные механизмы 

оценки и реализации проектов, развивающих социально-культурную сферу. 

Предлагаемая нами технология разработки стратегии мотет быть использо-

вана не только в Приволжском федеральном округе, но и в других регионах в 

силу ее универсальности с точки зрения используемых инструментов. 

На основании представленной выше технологии и статистических дан-

ных состояния социально-культурной сферы Приволжского федерального 

округа была разработана стратегия развития социально-культурной сферы с 

учетом механизмов проектного управления, а именно выбрана стратегия 

рост, что, согласно нашим предложениям, соответствует максимальному 

вложению средств государственного бюджета для наиболее широкого рас-

пространения информации о благах, являющихся с одной стороны объектом 

культурного наследия или высокой культурной ценности, а, сдругой востре-

бованным среди целевой аудитории и выделены приоритетные направления 

развития социально-культурной сферы ПФО: проводить качественную оцен-

ку проектов исходя из выделенных критериев; обеспечивать масштабируе-

мость опыта в другие регионы; обеспечивать контроль над культурным уров-

нем, ценностными ориентациями и уровнем удовлетворения культурных по-

требностей населения; вовлекать население области в реализацию проектов в 

сфере культуры; обеспечивать прозрачность выполнения проектов; обеспе-

чивать сетевое взаимодействие всех организаций, функционирующих в сфере 

культуры; формировать институциональную основу, обеспечивающую пря-

мое участие граждан в распределении бюджетных средств, идущих на фи-

нансирование культуры. 
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