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Традиционно сфера культуры рас-
сматривалась как область, которая разви-
вается по своим правилам и законам. Од-
нако в последние годы культура становит-
ся предметом научных интересов не толь-
ко среди культурологов, но и экономи-
стов. Развитие сферы культуры в настоя-
щий момент является важнейшим нацио-
нальным приоритетом развития страны 
[10]. Особенности культурной сферы дик-
туют двойственный характер ее развития. 
На сегодняшний день актуально решение 
задач, касающихся государственного ре-
гулирования деятельности учреждений 
культуры. Кроме того, до сих пор остается 
нерешенной проблема повышения эффек-
тивности культурных учреждений с по-
мощью рыночных механизмов.  

Доступ к культурным ценностям яв-
ляется одним из важнейших прав челове-

ка, поэтому так необходимо государст-
венное участие в культурной жизни обще-
ства. К основным функциям государства в 
сфере культуры можно отнести формиро-
вание приоритетов развития культуры в 
целом, а также согласование культурных 
потребностей и интересов различных сло-
ев общества, территориальных и нацио-
нальных общностей. Анализ современно-
го состояния и развития сферы культуры в 
Российской Федерации позволяет прийти 
к выводам, что действующая государст-
венная политика на практике сталкивается 
с рядом трудностей [4]. Перманентно воз-
никающие проблемы в процессе реализа-
ции современных государственных про-
грамм в сфере культуры делают актуаль-
ным вопрос об их пересмотре.  

В настоящее время в мире наблюдает-
ся рост интереса к сфере культуры, по-
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скольку большинство людей стремится к 
саморазвитию, желает повысить свой 
культурный уровень. Стремление госу-
дарств инвестировать в человеческий ка-
питал на системной основе вызывает не-
обходимость в формировании большого 
количества компетентных кадров для 
сферы культуры. Так, в Российской Феде-
рации наблюдается повсеместный недос-
таток сотрудников сферы культуры, кото-
рые бы отличались достаточным уровнем 
компетенции, широтой кругозора, а также 
нравственным развитием. Стоит отметить, 
что в сфере культуры Российской Феде-
рации задействовано по большей части 
возрастное поколение кадров. При этом 
современный сотрудник сферы культуры 
должен владеть иностранными языками, 
обладать актуальными профессиональны-
ми знаниями, а также маркетинговыми 
навыками, способствующими привлече-
нию денежных средств и иных видов ре-
сурсов в учреждения культуры.  

Отметим, что динамика культурных 
процессов внутри страны является одним 
из важнейших показателей ее развития: в 
современных реалиях культура все чаще 
рассматривается как орудие экономиче-
ского прогресса, а также двигатель разви-
тия. Ряд исследователей отмечает, что 
сфера культуры может создавать свои ис-
точники дохода за счет туризма, внося 
вклад в развитие региона и страны, а опыт 
западных стран показывает, что сфера 
культуры имеет большой потенциал с 
точки зрения занятости в ней населения, а 
также формирующихся в ней доходов [3; 
5].  

В современной сфере культуры на на-
стоящем этапе развития сложилось два 
противоположных явления: глобализация, 
характерная сейчас для всего мира, спо-
собствующая появлению наднациональ-
ных культур, при этом наблюдается рост 
интереса к традициям и обычаям местных 
культур, большую актуальность приобре-
тает проблема сохранения культурных 
ценностей малых народов, их традиций и 
обычаев. Данная проблема особенно акту-
альна для Российской Федерации. Отли-
чительной чертой России являются ее 
значительные территориальные размеры, 

а также широкое культурное и этническое 
разнообразие. На данный момент акту-
альным является вопрос сохранения на-
циональных культур, обычаев и традиций, 
который нашел отражение в официальном 
Постановлении Правительства РФ от 
27.12.2012 г. «Об утверждении государст-
венной программы Российской Федера-
ции «Развитие культуры и туризма» на 
2013–2020 годы» [1]. В тексте данного 
распоряжения сказано, что «…Культура 
включает не только искусство и наследие, 
но и нравы, обычаи, традиции и ценности 
различных народов и иных сообществ, что 
предполагает необходимость учета в го-
сударственной политике и их интересов» 
[6]. В данном постановлении признается 
огромный культурный потенциал Россий-
ской Федерации, который до сих пор не 
реализован в полной мере с точки зрения 
потенциальных экономических результа-
тов. Отметим, что в тексте этого докумен-
та представлены нерешенные проблемы, 
существующие в сфере культуры: недос-
таточная материально-техническая обес-
печенность большинства учреждений 
культуры, нехватка средств на проведение 
противоаварийных и ремонтных работ, 
тенденция старения и снижения квалифи-
кации кадров. Основными приоритетами 
развития в сфере культуры названы: 
улучшение качества функционирования 
библиотечного, музейного, архивного де-
ла, концертной, театральной и кинемато-
графической деятельности; сохранение и 
популяризация объектов культурного на-
следия; укрепление потенциала России в 
сфере культуры для формирования  её по-
ложительного образа как внутри страны, 
так и за ее пределами. 

Несмотря на поддержку со стороны 
государства, учреждения культуры и в це-
лом вся сфера культуры на современном 
этапе переживают стагнацию [3]. Отме-
тим, что с 1990 года в Российской Феде-
рации наблюдается медленный рост числа 
учреждений культуры, однако статисти-
ческие данные свидетельствуют о том, что 
численность зрителей и посетителей на 
начало 2000-х годов резко упала. Лишь с 
начала 2011 г. начинается небольшой рост 
численности посетителей театров, музеев 
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(см. рисунок). Среднегодовой темп при-
роста посетителей музеев, начиная с 2003 
г. по 2015 г., составляет 1,42% [4], театров 
– 1,04%.Так, в среднем жители России по-
сещают театры и музеи меньше одного 
раза в год. Однако если дифференциро-
вать данные показатели, оказывается, что 
число посетителей музеев в период с 2011 
по 2015 года возросло, и количество зри-
телей театров незначительно увеличилось. 
Поскольку в последние годы в России на-
блюдается тенденция роста числа театров, 
а интерес со стороны населения не увели-
чивается, данные показатели вызывают 
настороженность. По нашему мнению, 
для привлечения новых посетителей в му-
зеи и театры необходимо создавать инте-
ресные и информативные сайты, прово-
дить широкую пиар-поддержку. 

Если говорить о динамике процессов 
в области библиотечного дела, то с 2011 
года наблюдается сокращение числа биб-

лиотек, а также числа пользователей. По-
добная тенденция вызвана развитием сети 
Интернет, поэтому потребность в исполь-
зовании библиотечного фонда у населе-
ния снижается (см. табл. 1). Необходима 
поддержка со стороны государства для 
создания электронных публичных биб-
лиотек, что повысит уровень их посеще-
ния населением Российской Федерации. 

Отрицательную динамику показывает 
число учреждений культурно-досугового 
типа на территории нашей страны. С 2011 
по 2015 годы количество учреждений 
культурно-досугового типа сократилось 
более чем на 4,5 тыс., среднегодовой темп 
упадка за данный период составил около 
2%. Число культурно-досуговых учреж-
дений на селе за последние 5 лет сократи-
лось на 10%, что также является отрица-
тельной тенденцией, поскольку усложня-
ется доступ к культуре для сельских жи-
телей (см. табл. 2). 

 

Динамика числа зрителей на мероприятиях в театрах  
Источник: [3]. 

 
Таблица 1   

Число библиотек и их пользователей  

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число библиотек, шт. 43179 40820 39762 40116 38964 

Число пользователей (тыс.чел.) 53648,7 52211,7 51382,6 51541,5 51992,0 

Источник: [7]. 
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Таблица 2   
Число учреждений культурно-досугового типа  

 Всего в том числе на селе 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число учреж-
дений культур-
но-досугового 
типа 

44978 43712 42350 42068 40355 39677 38523 37229 36902 35432 

Источник: [11]. 

 
Продолжается ухудшение ситуации в 

сфере культуры, связанное с недостаточ-
ным государственным финансированием 
и неэффективностью существующих ме-
ханизмов расходования средств [5]. Сфера 
культуры в Российской Федерации разви-
вается достаточно неравномерно, о чем 
свидетельствуют статистические данные. 
Например, только 20% городов России 
имеют собственный театр, число цирков 
остается неизменным с 2012 по 2015 гг. 
Приблизительно половина регионов Рос-
сии не обладает музеями-заповедниками. 
Примечательно, что субъекты Российской 
Федерации  внутри также развиваются 
неравномерно, поскольку жители сель-
ской местности или небольших городских 
поселений практически не имеют доступа 
к культурным формам досуга. 

Главной проблемой в сфере культуры 
является нерациональность использования 
бюджетных средств, а также отсутствие 
частной инициативы. Говоря о бюджет-
ных вложениях в развитие сферы культу-
ры Российской Федерации, стоит отме-
тить, в России примерно в два раза ниже 
доля вложений, чем в европейских стра-
нах. В 2010 г. 0,6% ВВП России было за-
трачено на развитие культуры, а в запад-
ных странах – 1,1%. При этом даже выде-
ленные средства расходуются неэффек-
тивно, и до реального инфраструктурного 
воплощения доходит их малая часть. Так, 
состояние материально-технической базы 
учреждений культуры Российской Феде-
рации находятся на сегодняшний день в 
неудовлетворительном состоянии, и нет 
данных о положительной динамике [2].   

Все большей популярностью у иссле-
дователей пользуются статистические ис-
следования, в т.ч. касающиеся сферы 

культуры. Однако сложность подобных 
видов научных работ заключается в том, 
что зачастую присутствует недостаток ис-
ходных данных. Статистикой культуры на 
глобальном уровне занимается ЮНЕСКО. 
Еще одним примером статистической дея-
тельности является сборник Евростата 
«Культурная статистика», который со-
держит информацию относительно заня-
тости в сфере культуры, экспорта куль-
турных благ, предприятий культурного 
сектора, партнерства в сфере культуры, 
частных расходов на услуги культуры в 
Европейском союзе [8]. 

К сожалению, статистика культуры 
России не сопоставима с международны-
ми показателями, поскольку слишком ма-
ло общих тезисов для сравнения. 
РОССТАТ публикует показатели, касаю-
щиеся числа учреждений культуры, числа 
их посетителей. Однако нет данных, кото-
рые бы содержали информацию о занято-
сти в сфере культуры, об экономических 
результатах развития культурного сектора 
и др. Можно сделать вывод, что в сего-
дняшних условиях адекватный сравни-
тельный анализ развития сферы культуры 
за рубежом и в Российской Федерации 
затруднен и практически невозможен. 

Таким образом, в качестве основных 
тенденций развития сферы культуры сто-
ит выделить:  
 цивилизационный глобализм, унифи-

кацию материальной культуры, что вы-
ражается в стандартизации духовной 
культуры во всем мире; 

 усиление взаимодействия различных 
культур, что способствует стиранию 
границ между различными националь-
ностями, а также исчезновению само-
бытности культур.  
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Для Российской Федерации особенно 
актуальны: 
 тенденции утраты достояний культуры, 

собственных традиций и обычаев, по-
скольку существует проблема сохране-
ния национальной культуры, вызванная 
глобализационными процессами; 

 тенденция упадка интереса к объектам 
культуры среди населения. Можем 
сделать вывод, что данная тенденция 
вызвана повсеместным сокращением 
учреждений культуры и отдыха, а так-
же нерациональным использованием 
финансовых средств государства и ин-
весторов; 

 нерациональное распределение 
средств, выделяемых государством в 
рамках государственных программ 
поддержки сферы культуры; 

 нерациональное использование потен-
циала сферы культуры с экономиче-
ской точки зрения, что выражается в 
недостаточном туристическом освое-
нии объектов культуры вследствие не-
осведомленности иностранных и рос-
сийских туристов; 

 отсутствие необходимого комплекса 
знаний у сотрудников сферы культуры, 
что тормозит ее успешное развитие в 
целом по стране. 

По нашему мнению, главной целью 
управления сферой культуры следует счи-
тать укрепление культурного потенциала 
Российской Федерации, для чего необхо-
димо: 
 изменить походы к оказанию услуг в 

сфере культуры, развивать инфра-
структуру, повышать профессиональ-
ный уровень персонала; 

 развивать региональную составляю-
щую в российской культуре, внедрять 
программно-целевые управленческие 
механизмы в регионах; 

 сократить отставание учреждений 
культуры по уровню использования со-
временных информационных техноло-
гий, создать электронные культурные 
продукты, развивать отраслевую ин-
формационную инфраструктуру; 

 увеличить объемы негосударственных 
ресурсов, привлекаемых в сферу куль-
туры, повысить эффективность управ-

ления сферой культуры; 
 подготовить ряд конкретных решений 

по рациональному использованию фи-
нансовых и информационных инстру-
ментов, стимулирующих посещаемость 
гражданами учреждений культуры, 
привлечение их внимания. При этом 
необходимо учитывать интересы насе-
ления, а также приоритеты различных 
возрастных и социальных групп, этни-
ческие особенности национальностей 
россиян; 

 прервать тенденцию сокращения куль-
турно-досуговых учреждений; 

 увеличить финансирование традицион-
ных и новаторских, нестандартных на-
правлений в сфере культуры. Данная 
проблема не теряет своей актуальности 
несмотря на постоянную поддержку в 
рамках государственных программ; 

 сделать культурные проекты в Россий-
ской Федерации прибыльными, прино-
сящими доход как государству, так и 
инвесторам; 

 сократить региональный дисбаланс, 
поскольку во многих регионах Россий-
ской Федерации существует недостаток 
квалифицированных кадров; также уч-
реждения культуры оснащены уже ус-
таревшим оборудованием, а многие из 
них обладают огромным культурным 
потенциалом, который может быть 
реализован при эффективном вложении 
средств и успешной работе опытных 
специалистов; 

 использовать современные сервисы и 
цифровые технологии, которые повы-
сят востребованность учреждений 
культуры и отдыха среди населения. 

Таким образом, эффективное разви-
тие сферы культуры в современных усло-
виях возможно лишь при использовании 
систематических мер: необходим пере-
смотр роли государства в процессе управ-
ления сферой культуры, которая, по на-
шему мнению, должна ориентироваться 
на сохранение национальной культуры и 
традиций, на поддержку национального 
самосознания и заключаться в разработке, 
внедрении и поддержании функциониро-
вания системного механизма управления 
сферой культуры в целом и ее отдельны-
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ми структурными составляющими с точки 
зрения повышения рациональности ее 
функционирования, роста эффективности 
основных показателей мониторинга. 
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