
Електронно научно списание 

 

«Парадигма» 
2019, №3  www.paradigma.science 

 

ISSN 2367-8658  55 
 

УДК 338 
Фирсова А. А., Новоселова М. А. 

Показатели развития отраслей культуры  
в России 

Фирсова А. А. 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского, г. Саратов, Россия 
Новоселова М.А.  
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского, г. Саратов, Россия 

 
Indicators of the development of cultural industries in Russia 

 
Аннотация. Роль сферы услуг и учреждений культуры в современных условиях 
развития постиндустриального общества велика. Проведено исследование 
количественных характеристик деятельности учреждений сферы культуры. Результаты 
анализа представлены в виде ранжированных в порядке убывании значений основных 
показателей функционировании учреждений культуры регионов России, что позволило 
определить ведущие регионы по уровню функционирования учреждений культуры: по 
числу посещений библиотек, музеев, культурно-массовых массовых мероприятий, 
зрителей театров, концертов и кино, посетителей зоопарков, цирков, парков культуры и 
отдыха и учащихся детских школ искусств. Анализ и ранжирование регионов по 
показателям востребованности услуг сферы культуры и посещаемости ее учреждений 
показал значительную дифференциации российских регионов. Это позволяет 
определить регионы, где потенциал сферы услуг не реализован в полной мере и 
существуют возможности его наращивания. Опыт передовых регионов-лидеров также 
должен быть проанализирован и диссеминирован на другие регионы. Отмечается, что 
перспективные направления развития сферы культуры должны быть нацелены на 
реализацию ее потенциала и формирование структуры, конгруэнтной потребностям 
современной экономики, на ее качественную трансформацию для обеспечения запросов 
потребителей ее услуг и обеспечение диверсифицированных источников 
финансирования. 
Ключевые слова: отрасли культуры, учреждения культуры, показатели, посещаемость, 
регионы. 

Abstract: The role of the services sector and cultural institutions in the modern 
conditions of the development of post-industrial society is great. A study of the 
quantitative characteristics of the activities of cultural institutions. The results of the 
analysis are presented in the form of values of the main indicators of the functioning of 
cultural institutions of the regions of Russia ranked in decreasing order, which allowed 
us to determine the leading regions by the level of functioning of cultural institutions: 
by the number of visits to libraries, museums, cultural events, spectators of theaters, 
concerts and cinema, visitors zoos, circuses, parks of culture and rest and students of 
children's art schools. Analysis and ranking of the regions in terms of demand for 
cultural services and attendance of its institutions showed a significant differentiation 
of Russian regions. This allows you to identify regions where the potential of the 
service sector is not fully realized and there are opportunities to increase it. The 
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experience of leading leading regions should also be analyzed and disseminated to 
other regions. It is noted that promising directions for the development of the cultural 
sphere should be aimed at realizing its potential and forming a structure congruent with 
the needs of the modern economy, at its qualitative transformation to meet the needs of 
consumers of its services and providing diversified sources of financing. 
Keywords: Key words: cultural industries, cultural institutions, indicators, 
attendance, regions. 
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Введение. В современных условиях постиндустриализации одной из 

основных особенностей развития современного этапа экономики является её 
сервисная направленность, все больше возрастает роль сферы услуг, в которой 
создаются когнитивные инновации, интеллектуальный капитал и продукты 
креативных индустрий, и сфера культуры становится одним из ее важных 
секторов [1]. 

Актуальность и специфика изучения сферы культуры и искусства 
обусловлены их огромной ролью в социально-экономическом развитии стран 
в условиях глобализации [2]. 

К сфере культуры как профессиональной и специфической деятельности 
в России относятся основные виды деятельности: 

 сохранение и использование культурно-исторического наследия 
(музейное и библиотечное дело, сохранение исторических 
памятников, празднование памятных и знаменательных дат, 
сохранение традиционных и этнографических ремесел); 

 художественное образование, поддержка и продвижение талантов; 
 культурные процессы (театральная, музыкальная, выставочная 

деятельность, индустрия отдыха и развлечений, любительская 
деятельность); 

 организационно-экономическая инфраструктура (органы 
государственного управления, информационная инфраструктура, 
общественные организации). 

Исходя из многообразия услуг культуры, выделяются следующие 
основные виды учреждений сферы культуры: 

 образовательные и учебные учреждения (школы, студии, классы, 
кружки, детские школы искусств (ДШИ) и т.д.); 

 театральные и музейные учреждения; 
 досуговые учреждения (театры, парки культуры и отдыха (ПКиО), 

зоопарки, клубы); 
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 учреждения сферы кинопроката (киностудии и прокатные 
организации); 

 библиотечные учреждения (доставка и перевод литературы, 
составление библиографий, ксерокопирование, работа с 
фондами) [3].  

К учреждениям отрасли культуры относятся различных форм и 
ведомственной принадлежности театры, музеи, организации культурно-
досугового типа, зоопарки, цирки, библиотеки, санаторно-курортные 
организации и организации отдыха, выпуск печатной продукции, гостиницы 
и другие средства размещения.  

В ведении Министерства культуры находится большинство основных 
учреждений и организаций сферы культуры, искусства и кинематографии. 
Индикаторами измерения их функционирования являются следующие 
показатели (табл. 1). 

Таблица 1 - Базовые значения показателей по видам учреждений 
культуры 
Отрасли 
культуры 

Учреждения Индикаторы измерения 
функционирования 

Зрелищные 
учреждения 

Театры Число зрителей, тыс. чел. 
Концерты Число зрителей, тыс. чел. 
Кинофикация и прокат фильмов Число посещений, тыс. чел. 

Культурно-
досуговые 
учреждения  

Библиотеки Число посещений, тыс. ед. 
Музеи Число посещений, тыс. чел. 
Клубы Число участников клубных 

формирований, тыс. чел. 
 Зоопарки Число посещений, тыс. ед. 
 Парки культуры и отдыха Число посетителей на мероприятиях на 

платной основе, чел. 
 Цирки Число посещений, тыс. чел. 
Учебные заведения и детские школы искусств Число учащихся на начало уч. года, 

тыс. чел. 
Архивы, аппарат и централизованные 
бухгалтерии, прочие объекты культуры 

- 

 
Постановка задачи. Целью настоящего исследования является 

анализ количественных характеристик и объемов деятельности 
учреждений сферы культуры. Данные для анализа были получены из 
информационных материалов Главного информационно-
вычислительного центра Министерства культуры РФ и Росстата [4], [5] . 

Описание исследования. Результаты количественного анализа этих 
показателей в разрезе 85 российских регионов представлены на рисунках 
1 и 2. 
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Рисунок 1 - Число посещений библиотек, культурно-массовых мероприятий (на 

платной основе) и музеев по регионам России, тыс. чел. 
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Рисунок 2 - Число зрителей театров, на концертах и число участников клубных 

формирований, тыс. чел. 
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Выводы. Анализ регионов России, ранжированных в порядке убывании 
значений основных показателей функционировании учреждений культуры, 
позволяет определить ведущие регионы по уровню функционирования 
учреждений культуры. 

По числу посещений библиотек лидером является Республика 
Башкортостан (25729,7 тыс. посещений за 2018 год), причем это значение 
превышает в 5 раз среднее по всем регионам России (4877,2 тыс.ед.). 

Лидером по числу посещений музеев безусловно является Санкт-
Петербург (24354,7 тыс. посещений), в котором число посещений музеев в 
18 раз превышает средний показатель по России (1335,8 тыс. посещений). На 
втором месте находится Москва (20008,7 тыс. посещений музеев), что в 15 
раз превышает средний показатель по России.  

В Республике Башкортостан число посещений культурно-массовых 
массовых мероприятий составило 19731 тыс. чел., что в 16 раз превышает 
средний показатель по России в 1249,8 тыс. чел. 

Москва занимает первые места по количеству зрителей театров, 
концертов и кино, посетителей зоопарков, цирков, парков культуры и отдыха 
и учащихся детских школ искусств, что обусловлено численностью ее 
населения и статусом федеральной столицы. Число зрителей театров в 
Москве составляет 8029,6 тыс. чел. и в 18 раз превышает среднее число 
зрителей театров по регионам (456,9 тыс. чел). В Санкт-Петербурге зрителей 
театров в 2 раза меньше (4249,3 тыс. чел). 

 Число зрителей на концертах в Москве 2 324,1 тыс. чел., это в 9 раз 
превышает средние российские показатели в 262,5 тыс. чел. На втором месте 
находится город Новосибирск, где число зрителей театров составило 1303,8 
тыс. чел. Клубные формирования больше всего посещают участники в 
Московской области (319,3 тыс. чел.), что в 4 раза выше среднем по России. 

Дифференциация показателей посетителей зоопарков, цирков, парков 
культуры и отдыха и учащихся детских школ искусств со средне-
региональными значениями ниже и составляет около 4 -5 раз. 

 
Заключение. Таким образом, анализ и ранжирование регионов по 

показателям востребованности услуг сферы культуры и посещаемости ее 
учреждений показал значительную дифференциации российских регионов 
по этим показателям. Подобный анализ позволяет определить регионы, где 
потенциал сферы услуг не реализован в полной мере и существуют 
возможности его наращивания. Опыт передовых регионов-лидеров также 
должен быть проанализирован и диссеминирован на другие регионы. 

 Перспективные направления развития сферы культуры должны быть 
нацелены на формирование ее структуры, конгруэнтной потребностям 
современной экономики, на ее качественную трансформацию для 
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обеспечения запросов потребителей ее услуг и обеспечение 
диверсифицированных источников финансирования. 
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