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Сферу культуры ждут большие перемены. В со-
ответствии с требованием реформы местного са-
моуправления и бюджетного процесса1, необходи-
мо провести модернизацию деятельности муници-
пальных учреждений культуры, результатом кото-
рой является реструктуризация сети. Не будем пов-
торять многочисленные высказывания о грядущих 
испытаниях отрасли культуры. Отметим, что в ре-
формировании отрасли культуры есть рациональ-
ное звено. Согласно реформированию, основным 
звеном культурной деятельности становятся уч-
реждения культуры, которые должны претерпеть 
экономическую трансформацию в организации. 

Много дискуссий проводится в настоящее вре-
мя по поводу организационно-правовых форм бу-
дущих организаций культуры, которые сводятся к 
мнению о несовершенстве законодательства в об-
ласти культуры [1–3]. Между тем авторы считают, 
что одной из проблем, сдерживающих преобразо-
вания в отрасли культуры, является отсутствие се-
рьезных экономических исследований сферы куль-
туры. Анализ работ отечественных ученых в сфере 
экономики культуры показал, что в основном они 
посвящены макроэкономическим проблемам: госу-
дарственной политике, финансированию и отрас-
левым аспектам. Лишь отдельные авторы посвяща-
ют свои исследования экономике организаций 
культуры [4].

До сих пор нет единого взгляда на определение 
формы культурных продуктов как результата про-

фессиональной культурной деятельности. В боль-
шинстве официальных документов, научной и ме-
тодической литературе применяются термины 
«культурные ценности» или «культурные блага», 
что не позволяет определить их сущности, либо 
«культурные услуги» или «услуги культуры», что 
значительно сужает товарное предложение куль-
турной деятельности и не отражает разнообразия 
культурных продуктов. 

Более того, в Законе РФ «Основы законодатель-
ства о культуре в Российской Федерации» дается 
определение культурным благам как условиям и 
услугам, предоставляемым организациями, други-
ми юридическими и физическими лицами для 
удовлетворения гражданами своих культурных 
потребностей, которое не отражает сущности куль-
турных продуктов [5]. До сих пор есть специалис-
ты культуры, которые вообще отрицают возмож-
ность использование экономических категорий в 
сфере культуры: «…как раз товарами и услугами 
творческие работники точно совершенно не зани-
маются» [3, с. 36].

Отсутствие определения сущности культурных 
продуктов обусловило необходимость авторского 
определения. Применяя методику сравнительного 
анализа на основе изучения законодательных доку-
ментов о культуре, международных документов, 
научной, учебной литературы, авторами предлага-
ется типологизация и классификация культурных 
продуктов. В качестве критерия типологии куль-
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фективны и при использовании методов интенси-
фикации добычи (закачка пара в пласт для сниже-
ния вязкости нефти, реализация химических мето-

дов воздействия для повышения эффективности 
вытеснения нефти).
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турных продуктов определен морфологический, 
определяющий форму культурных продуктов, поз-
воливший разделить все продукты на типы:

– информационные продукты, представляющие 
собой духовные идеи в форме образов и символов, 
воплощенных в определенной художественной 
форме и на определенных носителях;

– изделия, представляющие собой материаль-
ные продукты, произведения прикладных искусств, 
архитектурные произведения как способы вопло-
щения идей авторов по определенной технологии, 
используя разные ресурсы;

– действия, представляющие собой исполнение 
произведений, фонограмм, постановок посред-
ством игры, декламации, пения, танца в живом ис-
полнении или с помощью технических средств в 
разных формах – сценическое, концертное дей-
ствие, фестиваль и пр.;

– услуги, представляющие собой действия по 
доведению культурных продуктов до потребителей 
или по реализации образовательной и воспитатель-
ной функций;

– места, представляющие собой отдельные тер-
ритории либо комплекс территорий и архитектур-
ных и скульптурных произведений.

Для проведения релевантного исследования ус-
луг в сфере культуры необходимо определить их 
сущность и сферу применения. Госстандарт России 
в ГОСТе Р 50646-94 «Термины и определения» оп-
ределяет социально-культурные услуги как услуги 
по удовлетворению духовных, интеллектуальных 
потребностей и поддержанию нормальной жизне-
деятельности потребителя. Однако это определение 
не позволяет понять сущность и особенности услуг 
в сфере культуры. Между тем ученые в области 
экономики культуры достаточно редко дают опре-
деление понятию сущности «услуги» культуры. 

Контент-анализ существующих определений 
понятия «услуги» культуры, например, Е.Л. Игна-
тьевой как «интеграция свойств самого продукта и 
условий его потребления» [6] и подходов к их сис-
тематизации, например, Г.П. Иванова, разделяю-
щего услуги культуры  на услуги непосредствен-
ных исполнителей (актеров, певцов и др.), оказы-
ваемые потребителю, и услуги, связанные с освое-
нием культурных благ, находящихся в предметной 
форме (услуги библиотек, кинотеатров, музеев и 
т.п.) [7], Е.Я. Морозовой и Э.Д. Тихоновой, деля-
щих культурные услуги на услуги, выполняющие 
непосредственно социокультурную функцию, и ус-
луги, выполняющие функцию «передаточного ме-
ханизма», способствующие созданию основного 
продукта [8], не позволяют определить их сущнос-
ти и особенностей.

Функциональный анализ культурных услуг по-
казал, что они неоднородны ни по функциям (орга-

низация потребления культурных продуктов; рас-
пределительные; обслуживающие производство и 
использование культурных продуктов), ни по целе-
вым потребителям (конечные потребители, орга-
низации культуры). Поэтому широко применяемый 
обобщающий термин «культурная услуга» авторы 
считают некорректным и предлагают применение 
термина «услуги организаций культуры».

Авторы используют определение сущности по-
нятия «услуги организаций культуры» как дейс-
твия по доведению и/или организации потребления 
культурных продуктов конечным потребителям, 
обеспечивающие удовлетворение культурных пот-
ребностей в сфере досуга, и действия по удовлет-
ворению потребностей организаций культуры в 
сервисном обслуживании и распределении продук-
ции [4]. 

Отметим, что реструктуризация дополнитель-
ного образования в сфере культуры, заключающая-
ся в передаче школ дополнительного художествен-
ного образования из Министерства культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации в 
Министерство образования и науки, высветила 
проблему определения сущности образовательной 
услуги. Существуют две полярные точки зрения. 
Одна отражает взгляд большинства работников 
культуры и заключается в том, что дополнительное 
художественное образование является отраслевой 
услугой и должна сохраняться в структуре отрасли 
[9]. Другая точка зрения заключается в том, что до-
полнительное художественное образование являет-
ся частью общего образования [10].

Определение сущности «культурной» образова-
тельной услуги требует необходимости абстрагиро-
ваться от отраслевой принадлежности. Мы будем 
исходить из принципа  удовлетворения потребнос-
тей. Услуги дополнительного художественного обра-
зования обеспечивают удовлетворение потребностей 
конечных потребителей в эстетическом развитии. 
И какими бы организациями – детскими дошколь-
ными, общеобразовательными школами, школами 
искусств, кружками – или индивидуальными заняти-
ями с преподавателями не производились, по сути 
это культурные услуги, так как они обеспечивают 
определенный культурный уровень людей. Услуги 
по профессиональному художественному образова-
нию производятся специализированными образова-
тельными учреждениями и обеспечивают потреб-
ность организаций культуры в профессиональных 
кадрах, т.е. относятся к сфере культуры.

Существование домашнего и внедомашнего ти-
пов досуга требует уточнения категории «органи-
зации культуры» и выявления особенностей предо-
ставляемых ими услуг. Ценностный подход к вы-
бору потребителями способов потребления куль-
турных продуктов обусловил формирование двух 
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видов потребления: домашний и внедомашний, 
или публичный. 
Услуги по домашнему потреблению продуктов 

культуры обеспечивают распространение и доступ-
ность информационных и материальных продуктов 
для использования потребителями в свободное 
время в домашних условиях, т.е., по сути, выпол-
няют распределительные функции. Распредели-
тельные услуги предоставляются как предприятия-
ми розничной торговли – магазинами, салонами, 
аукционными домами – и являются их основным 
видом деятельности, так и организациями культу-
ры – галереями, выставочными залами, также яв-
ляясь основным видом их деятельности, а другими 
организациями культуры они предоставляются как 
дополнительные услуги.

Внедомашнее, или публичное, потребление куль-
турных продуктов обеспечивается услугами органи-
заций культуры по доведению и/или организации их 
использования конечными потребителями, диффе-
ренцированными по функциям и содержанию. Диф-
ференциация культурных продуктов, а также наличие 
специфических видов деятельности в сфере культу-
ры обусловили развитие разнообразных институтов 
культуры, представленных организациями разных 
организационно-правовых форм и частными лицами, 
выполняющими разные функции в рыночном про-
странстве, что требует разделения их на организации 
культуры и организации инфраструктуры. 

Выявленные авторами методологические про-
блемы не позволяют проводить научные исследо-
вания развития организаций культуры, эффективно 
реализовывать задачи реформирования и диверси-
фикации их деятельности, что обусловило необхо-
димость авторского подхода к определению сущ-
ности понятия «организации культуры» и проведе-
ния их классификации. Проходящая в настоящее 
время реструктуризация сети организаций культу-
ры требует теоретического обоснования формиро-
вания новых организационно-правовых форм и мо-
делей их стратегического развития.

Авторы применяют термин «организации куль-
туры» для определения тех институтов, основным 
видом деятельности которых является производ ство 
культурных продуктов в форме действий1 и/или ус-
луг по организации потребления культурных про-
дуктов конечными потребителями в сфере досуга.

Децентрализация управления и разгосударст-
вление отрасли культуры, смещая фокус экономи-

ческого внимания на организации культуры, требу-
ют научного обоснования их классификаций. Авто-
ром на основе сравнительного анализа разработана 
классификация организаций культуры по функцио-
нальному и технологическому признаку.
По функциям организации культуры разделены: 
– на культурно-досуговые, предоставляющие ус-

луги по организации свободного времени людей с 
целью отдыха, развлечения и просвещения;

– образовательные, предоставляющие услуги об-
щего и профессионального образования, дополни-
тельного художественного и эстетического образо-
вания и воспитания;

– информационные, предоставляющие услуги по 
информационному обеспечению культурных про-
дуктов.
По технологии предоставления услуг организа-

ции разделены:
– на предоставляющие услуги по организации 

потребления произведенных культурных продук-
тов, т.е. по их распределению и обслуживанию по-
требителей;

– занимающиеся одновременно производством 
культурных продуктов и организацией их потреб-
ления по технологии «рrоsuming» как пространс-
твенно-временном объединении производства, рас-
пределения и обслуживания потребителей.

К организациям отраслевой инфраструктуры 
авторы относят учреждения и фирмы, выполняю-
щие услуги по работе с культурным наследием, 
обеспечивающие их хранение и поддержание, та-
кие как кунсткамеры, реставрационные мастерские, 
научно-исследовательские учреждения, некоммер-
ческие организации и государственные службы по 
охране памятников.

К организациям рыночной инфраструктуры от-
несены учреждения, фирмы и частные лица, пре-
доставляющие посреднические услуги по доведе-
нию культурных продуктов до организаций культу-
ры с целью их дальнейшего использования, такие 
как бибколлекторы, кинодистрибьюторы, дилеры, 
агенты, импресарио.

Предложенная классификация, построенная на 
принципе функционального разделения услуг орга-
низаций культуры, позволит, на наш взгляд, про-
вести рациональную реструктуризацию сети орга-
низаций культуры и обеспечить ее эффективное 
функционирование.

Поступила в редакцию 13.12.2006

1 Под действиями авторы понимают такие, как постановка спектаклей в театрах, создание экспозиций в музеях и т.п.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИОНИКИ В МАРКЕТИНГЕ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСПЕШНЫХ БРЕНДОВ

Томский политехнический университет

Разговоры о кризисе традиционного маркетин-
га стали уже общим местом в потоке тематичес-
ких статей и конференций. Одна из причин этого 
явления состоит в том, что маркетологи в эпоху 
насыщения рынков перестают понимать потреби-
телей. Прежние упрощенные представления о мо-
тивах поведения людей не работают – человек 
оказался гораздо глубже по своей психической 
структуре, чем предполагалось. Теория архетипов 
позволяет приоткрыть тайну глубинной мотива-
ции потребителей и использовать эти знания в со-
здании и развитии успешных брендов. «Архетипы 
“взяты на вооружение” передовыми исследова-
тельскими и рекламными агентствами во всем 
мире. Соответствие индивидуальности бренда оп-
ределенному архетипу признано ключевой со-
ставляющей успешности компаний, политиков и 
деятелей культуры мирового уровня», – пишет в 
статье «Архетипы в маркетинге» А. Иващенко [1]. 
Практика показывает, что потребителя практичес-
ки невозможно понять, используя лишь традици-
онную маркетинговую точку зрения о выявлении 
неудовлетворенных потребностей и их последую-
щем удовлетворении. Сложность состоит в том, 
что избалованный потребитель попросту не знает, 
чего он ждет в современном мире от товарного 
изобилия, ведь принятие решения о выборе и по-

купке происходит большей частью на подсозна-
тельном уровне. 

В поисках ответа на вопрос мотивации потре-
бителей, выявления их скрытых потребностей сле-
дует обратить внимание на современные научные 
разработки в области психологии, нейрофизиоло-
гии, культурологии и соционики. В процессе фор-
мирования бренда можно выделить несколько эта-
пов: создание визуально-словесного выражения 
(фирменное название, товарный знак, фирменный 
стиль, слоган); использование в деятельности де-
ловых документов, рекламных мероприятий, рек-
ламных сувениров; формирование бренда (рамки 
бренда, программа продвижения бренда, анализ 
результатов программы); сложившийся бренд (ис-
следования, диагностика, программа дальнейшего 
развития). Бренд есть сущность, развивающаяся во 
времени – от марки как концепции, состоящей из 
известных элементов (фирменного названия, фир-
менного знака, стиля, слогана), до четко восприня-
той покупателями совокупности функциональных 
и эмоциональных элементов, единых с самим това-
ром и способом его представления. Процесс разви-
тия бренда носит непрерывный характер: даже 
после того, как он начинает самостоятельно «рабо-
тать» на рынке и приносить доход, необходимо 
осуществлять его обновление, вызванное изменчи-


