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Введение 

Сельские культурно-досуговые учреждения осуществляют свою 
деятельность в сложных условиях, связанных с периодом трансформации 
всей сферы культуры (снижение государственного финансирования, 
адаптация к использованию рыночных механизмов и пр.). На данный момент 
остро стоит вопрос поиска перспектив дальнейшей деятельности сельских 
КДУ, анализ факторов повышения эффективности их деятельности. 
Культурно-досуговые учреждения в сложившихся условиях вынуждены 
вступать в борьбу за своих посетителей и искать дополнительные 
возможности привлечения их в свои заведения, отыскивая наиболее 
эффективные с экономической точки зрения направления развития.  

КДУ вынуждены использовать систему маркетинга и иных механизмов 
рыночной экономики для удовлетворения потребительского спроса 
населения на услуги в сфере досуга. Реализация потребительского спроса во 
многом зависит от возможностей культурно-досуговых учреждений 
предложить определенный набор тех или иных услуг, включая и 
коммерческие услуги.  

Внедрение платных услуг населению в сфере культуры началось во 
время проведения реформ 90-х годов прошлого века. Изначально в 
постреформенной России все государственные (муниципальные)  
учреждения  были  бюджетными. Основным  источником финансирования  
существующих в тот момент государственных (муниципальных) учреждений 
являлись средства соответствующего бюджета. Но при этом  учреждениям 
разрешалось заниматься предпринимательской деятельностью и  
самостоятельно  использовать  полученные  при  осуществлении  данной 
деятельности  доходы.  

Средства, полученные от предпринимательской деятельности и 
использования государственной  собственности  бюджетного  учреждения,  
зачислялись  на  единый  счет федерального бюджета в соответствующем 
территориальном органе Федерального казначейства. Территориальный 
орган Федерального казначейства отражал указанные средства на лицевом 
счете бюджетного учреждения не позднее дня, следующего за днем 
зачисления их на единый счет федерального бюджета. С  этого момента 
бюджетное учреждение вправе было распоряжаться этими средствами.  

Значительная  часть  созданных  государственных (муниципальных)  
учреждений,  полностью  финансируясь  из  бюджета,  получала  
значительные доходы от предпринимательской деятельности и имела 
возможность самофинансирования. Это вызвало необходимость проведения 
реформы статуса государственного (муниципального) учреждения. Основу ее 
заложили Принципы реструктуризации бюджетного сектора в Российской 
Федерации в 2003–2004  гг. и на  период  до 2006 г.,  утвержденные  
распоряжением Правительства  Российской Федерации от 21 ноября 2003 г. 
№ 1688-р, в которых указывалось о необходимости снять с бюджетного 
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финансирования те организации бюджетной сферы, в которых имеет место 
высокая доля платных услуг (до 70 %).  

 В 2006 году был принят Федеральный закон № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», основная идея которого заключалась в 
сокращении бремени содержания государством учреждений социальной 
сферы путем коммерциализации такого рода учреждений. Однако вследствие 
недостаточной проработанности механизма правового регулирования в 
области деятельности автономных учреждений, а также непривлекательности  
самого  механизма  для  государственных (муниципальных)  учреждений эта 
реформа не дала должного эффекта, поскольку было образовано 
незначительное количество автономных учреждений, а количество 
государственных (муниципальных) учреждений,  получающих  значительные  
доходы от оказания платных услуг и осуществления предпринимательской 
деятельности, оставалось значительным. 

На протяжении рассматриваемого периода времени предпринимались  
попытки  законодательно  установить  ограничения  для  государственных 
(муниципальных)  бюджетных  учреждений  на  использование  доходов  от 
платных услуг. Однако эта идея в тот период  времени  не  нашла  
законодательного  закрепления.  Вместе с тем,  в 2010 г. была проведена 
реформа статуса государственных (муниципальных) учреждений. 
Федеральным законом Российской Федерации от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» было установлено  три  
типа  учреждений:  автономное,  бюджетное  и  казенное. Автономные  
учреждения  остались практически  без изменения.  Учреждения,  которые 
ранее были бюджетными, были преобразованы с некоторыми изменениями  в  
режиме  в  казенные. Бюджетные  учреждения «нового  типа» по своему 
статусу приблизились к автономным учреждениям, поскольку предполагают 
лишь частичное финансирование  из  бюджета  на  основании  
государственного (муниципального) задания.  

Таким образом, казенные учреждения в настоящее время являются 
новым типом  государственных  и  муниципальных учреждений, который 
появился в результате последней реформы. С правовой точки зрения 
большинство вопросов казенных учреждений в настоящее время 
урегулировано должным образом,  однако  сохраняются  нерешенными  
отдельные  проблемы в правоприменительной практике и непосредственно в 
деятельности учреждений. Среди  нерешенных  особый интерес вызывает 
проблема обеспечения заинтересованности  казенного  учреждения  в  
оказании платных услуг.  

Казенное учреждение является  единственным  типом  учреждений, 
финансируемым из бюджета на основании сметы. Статус учреждений 
предполагает некоторые запреты и ограничения, которые  касаются  
осуществления  казенным  учреждением  приносящей  доход  деятельности.  
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Прежде  всего,  эта  деятельность  осуществляется  только  в  случаях,  
когда на это есть прямое указание в уставе. Решение об оказании услуг 
(выполнении работ) казенным учреждением на платной основе принимает  
государственный орган, орган местного самоуправления, осуществляющий 
функции учредителя, путем  определения  в  уставе  исчерпывающего  
перечня  видов  деятельности (в том числе платной), которые казенное 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения 
которых оно создано.   

Кроме того, принципиальное значение имеет норма п. 3 ст. 41 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой доходы от 
платных услуг, оказываемых  казенными  учреждениями,  относятся  к  
неналоговым  доходам бюджета. Таким образом,  все, что  заработало  
казенное  учреждение, напрямую поступает  в  соответствующий бюджет и  
казенное учреждение не имеет права распоряжаться этими ресурсами.   

      Здесь необходимо сказать о введении Федерального закона от 6 октября 
2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», который повлиял на все сферы 
жизни в муниципальных образованиях. В соответствии с данным законом 
главы муниципальных, сельских образований получили полную свободу в 
выборе приоритетных направлений финансовой поддержки развития 
социальной сферы, а культурно-досуговые учреждения получили главного 
распорядителя. 

Главный распорядитель, в ведении  которого  находится  казенное  
учреждение,  может исправить ситуацию,  приняв решение об  увеличении 
казенному учреждению лимитов бюджетных ассигнований  на  заработанную  
сумму.  Однако,  как  показывает  практика,  это происходит крайне редко, 
поэтому у учреждения нет заинтересованности в оказании платных услуг.  

Более того, оказание платных услуг предполагает расходы на оплату 
труда, накладные расходы и т.д.. Согласно ч. 22 ст. 30 Федерального закона 
№ 83-ФЗ,  главные распорядители бюджетных  средств,  в  ведении которых 
находятся казенные  учреждения,  имеют  право  распределять  бюджетные  
ассигнования между указанными учреждениями  с  учетом объемов расходов 
по приносящей доход деятельности, осуществляемой этими учреждениями. В 
случае принятия решения о возможности оказания услуг (выполнения работ) 
казенными учреждениями на платной основе,  главному распорядителю  
средств необходимо утвердить им  соответствующие  лимиты  бюджетных  
обязательств в  качестве источника финансового обеспечения осуществления 
указанной деятельности. Но на  практике  эти  объемы  расходов  не  всегда  
учитываются  при распределении  бюджетных  ассигнований,  т.е.  оказание  
платных  услуг  становится не выгодно экономически для учреждения.  

В Курганской области большинство культурно-досуговых учреждений 
имеют статус казенных. К ним относятся сельские клубы, дома культуры, 
культурно-досуговые объединения, культурно-досуговые центры. Они 
занимаются оказанием услуг населению в сфере культуры, однако не все 
имеют возможность оказывать дополнительные платные услуги. Ситуация 
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осложняется тем, что оказание дополнительных платных услуг 
подразумевает наличие культурно-досуговым учреждением крепкой 
материально-технической базы и квалифицированного кадрового корпуса. В 
настоящее время КДУ  не имеют ни первого, ни второго. Потребности 
населения в сфере досуга растут, однако удовлетворить спрос с помощью 
введения дополнительного перечня услуг, даже оказываемого на платной 
основе, КДУ не могут по ряду причин. Поэтому существует необходимость 
анализа предложения платных услуг в сельских клубных формированиях, 
изучение рынка платных услуг и прогноза новых видов дополнительных 
услуг. 

С целью изучения состояния сферы платных услуг, оказываемых 
культурно-досуговыми учреждениями Курганской области, а также 
факторов, влияющих на развитие сегмента коммерческой деятельности КДУ, 
в 2014 году отделом информационного развития Государственного казенного 
учреждения «Курганский областной Центр народного творчества» совместно 
с работниками культуры муниципальных образований было проведено 
социологическое исследование «Изучение и прогноз новых видов платных 
услуг в культурно-досуговых учреждениях». 

 
Глава 1. Технология организации  
социологического исследования 

 
Актуальность исследования 

 
Актуальность данного исследования заключается в отсутствии у 

казенного  учреждения мотивации  в  оказании  платных  услуг,  а  также  в  
отсутствии стимула в увеличении эффективности обозначенной деятельности 
и, как следствие этого, потери дополнительного дохода соответствующего 
бюджета.  

Руководствуясь вышеизложенным, организаторы исследования 
приступили к изучению проблемы. Подход к изучению рынка платных услуг  
клубных учреждений потребовал детального изучения всех сторон 
деятельности. Для решения поставленной задачи рабочей группой был 
проведен сбор первичной информации, методом исследования выбран 
анкетный опрос. В Курганской области изучение данного вопроса ранее не 
проводилось. Оно проводится впервые, исследование носит пилотажный 
характер. 

Данный вид сбора первичной информации позволил получить 
качественный и глубокий срез мнения сотрудников и специалистов КДУ 
Курганской области, имеющих достаточно взвешенное представление о 
деятельности культурно-досуговых учреждений по оказанию платных услуг. 
Опрос руководителей и специалистов проводился с помощью специально 
разработанной анкеты. В качестве дополнительной информации 
использовались данные отчетов муниципальных культурно-досуговых 
учреждений за 2013 год. 
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Цель исследования: Изучить сферу платных услуг, оказываемых 
населению культурно-досуговыми учреждениями, составить прогноз новых 
видов услуг. 

Задачи исследования: 
1. Получить общие сведения о культурно-досуговом учреждении. 
2. Определить состояние сферы дополнительных платных услуг 

сельских культурно-досуговых учреждений. 
3. Выявить факторы, влияющие на организацию дополнительных 

платных услуг.  
4. Рассмотреть перспективы расширения объема платных услуг, 

оказываемых населению.  
         Эмпирический объект: руководители и специалисты районных и 
сельских культурно-досуговых учреждений муниципальных образований 
Курганской области. 

Предмет: оказание платных услуг населению культурно-досуговыми 
учреждениями. 

Метод: анкетный опрос.  
Выборка: 144 респондента из девятнадцати районов Курганской 

области. Были опрошены заведующие клубами, директора, художественные 
руководители, заведующие отделами, культорганизаторы Домов культуры, 
культурно-досуговых объединений, культурно-досуговых центров 
Курганской области. 18 анкет были признаны недействительными, в анализе 
не участвовали. 

Сроки проведения исследования: социологическое исследование  
«Изучение и прогноз новых видов платных услуг в культурно-досуговых 
учреждениях»» проводилось в сентябре - декабре 2014 года.   

На первом этапе изучалась вторичная информация по теме 
исследования, разрабатывались программа и анкета. 

На втором этапе проходили сбор данных, прием материала, обработка 
данных и систематизация полученного материала (составление таблиц и 
диаграмм). 

На третьем этапе проводились анализ и интерпретация полученных 
данных, делались общие выводы. Итогом проделанной работы стало издание 
этого сборника.  

Материалы и инструментарий исследования: 
В исследовании использовалась анкета для руководителей районных и 

сельских культурно - досуговых учреждений (см. приложение); материалы 
отчетов муниципальных КДУ за 2013 год. 

 Исследование проводилось на базе учреждений культуры, 
расположенных на территории Курганской области. Данные в анкетах 
представлены по состоянию на 1 сентября 2014 года.  

Полученные результаты прошли первичную статистическую 
обработку.  
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Глава 2. 
Анализ результатов исследования 

Итоги опроса руководителей и специалистов 
культурно-досуговых учреждений 

 
                                      2.1 Общие сведения 

Наименование муниципального образования 
Таблица №1 

 

N: Наименование района число 
ответивших 

% от числа 
ответивших 

1 Белозерский район 7 4,86 
2 Варгашинский район 1 0,69 
3 Далматовский район 11 7,64 
4 Звериноголовский район 5 3,47 
5 Каргапольский район 12 8,33 
6 Катайский район 20 13,89 
7 Кетовский район 4 2,78 
8 Куртамышский район 3 2,08 
9 Лебяжьевский район 1 0,69 
10 Мишкинский район 16 11,11 
11 Мокроусовский район 12 8,33 
12 Петуховский район 10 6,94 
13 Половинский  район 13 9,03 
14 Сафакулевский район 6 4,17 
15 Частоозерский район 1 0,69 
16 Шадринский район 4 2,78 
17 Шумихинский район 11 7,64 
18 Щучанский район 4 2,78 
19 Юргамышский район 3 2,08 

 

В исследовании участвовали руководители и специалисты культурно – 
досуговых учреждений из 19 муниципальных образований Курганской 
области:  Белозерского, Варгашинского,  Далматовского, Звериноголовского, 
Каргапольского, Катайского, Кетовского, Куртамышского, Лебяжьевского, 
Мишкинского, Мокроусовского, Петуховского, Половинского, Сафаку-
левского, Частоозерского, Шадринского, Шумихинского, Щучанского, 
Юргамышского. Самым представительным оказался Катайский район 
(13,89%). Распределение по муниципальным образованиям представлено в 
таблице. 

 

Распределение участников опроса по полу 
Диаграмма №1 

 

 

Мужской 2,78 %

Ж енский 97,22 %
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По результатам опроса видно, что среди руководителей и специалистов 
преобладают женщины. Женская часть работающих в клубных учреждениях  
составляет 97,22 %, в то время как мужчин насчитывается 2,78% от числа 
всех респондентов. Это можно считать реальным отражением половой 
структуры состава. 

 

Возрастные характеристики участников опроса 
                                                                                        Диаграмма №2 

 
 

Одним из важных факторов, определяющих компетентность 
специалистов и косвенно влияющим на эффективность деятельности КДУ, 
является возраст. Распределение участников опроса по возрасту отражено на 
диаграмме. 

Самые молодые - респонденты в возрасте 19-25 лет (1,39%);  самые 
«возрастные» - участники 56-60 лет и старше (6,94%). Относительно первых  
можно заметить, что они не имеют достаточного опыта работы, но наиболее 
восприимчивы к внедрению инновационных методов работы. Специалисты  
старшей группы имеют за плечами солидный стаж и опыт, но часто 
невосприимчивы к внедрению нового. 

Далее рассмотрим возрастные характеристики специалистов наиболее 
востребованных категорий населения. Наибольшими по количественному 
наполнению являются группы, где возраст участников составляет 46 - 50 лет 
(35,42%) и 36-40 лет (25,69%). Возрастные группы 26-30 лет и 51-55 лет 
представлены меньшим количеством и составляют 9,03% и 9,72% 
соответственно от общего числа. Наименьшими по количественному составу 
оказались возрастные группы 31-35 лет (5,56%) и 41-45 лет (6,25%).   
Специалисты самого работоспособного возраста, с солидным опытом 
работы, составляют большинство в структуре участников исследования. 

 
Распределение участников опроса по уровню образования 

Диаграмма №3 

 

 

19-25 лет 1,39 %

26-30 лет 9,03 %

31-35 лет 5,56 %36-40 лет 25,69 %

41-45 лет 6,25 %

46-50 лет 35,42 %

51-55 лет 9,72 %

56-60 лет 6,94 %

Неполное среднее 2,78 %

Среднее 17,36 %
Среднее специальное 52,78 %

Неполное высшее 1,39 % Высшее 25,69 %
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Из диаграммы видно, что образовательный уровень респондентов 
достаточно высок. Это подтверждают данные: 52,78% опрошенных имеют 
среднее специальное образование; 27,08% - высшее и неполное высшее. При 
этом 17,36% респондентов получили лишь среднее образование; 2,78% 
респондентов не окончили среднюю школу. 

 
Занимаемая должность 

Диаграмма №4 
 

 
В структуре участников исследования директора, заведующие 

культурно-досуговых учреждений составляют 84,72%; специалисты, 
занимающие должность художественного руководителя - 4,86%, 
заведующего отделом - 4,86%, культорганизатора - 5,56%. 

 
Стаж работы в сфере культуры 

Диаграмма №5 

 
 Стаж работы в сфере культуры - один из главных показателей 

компетентности специалистов  и залог эффективной деятельности культурно-
досугового учреждения. Среди участников исследования «стажистов» 
(имеющих стаж более 25 лет) - 17,36%. От 20 до 25 лет проработали 9,72% 
респондентов. Имеют стаж от 15 до 20 лет 13,19% ответивших, от 10 до 15 
лет - 17, 36%, от 5 до 10 лет – 14,58% респондентов. 

Специалисты со стажем работы в культуре от 3 до 5 лет составляют 
9,03%, от 1 года до 3  лет - 12,50%, до 1 года - 6,25%. 

 
2.2 Сведения об оказании дополнительных  

платных услуг населению  
 

Из числа обследуемых культурно-досуговых учреждений 70,14% 
оказывают дополнительные платные услуги населению, 29,86% учреждений 
не занимаются данным видом деятельности. 

Д

% от числа ответивших
80757065605550454035302520151050

Директ ор, заведующий

Культ организат ор

Художест венный руководит ель

Заведующий от делом

     

До 1 года 6,25 %

От 1 года до 3 лет 12,5 %От 3 до 5 лет 9,03 %

От 5 до 10 лет 14,58 %

От 10 до 15 лет 17,36 %

От 15 до 20 лет 13,19 %
От 20 до 25 лет 9,72 %

Свыше 25 лет 17,36 %
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Варианты оказания КДУ дополнительных платных услуг 
населению в культурно-досуговой сфере 

 

Диаграмма №6 

 
 

Факторы, влияющие на организацию дополнительных платных 
услуг в культурно-досуговой сфере в населенном пункте 

Таблица №2 
 
№: 
 

Наименование фактора Количество 
баллов 

Место 

1 Наличие начального капитала для оказания 
платных услуг 

409 4 

2 Знания по организации услуг  (ассортимента 
услуг, юридические знания, экономические 
знания) 

395 5 

3 Самостоятельность распоряжения доходами 
от платных услуг 

507 1 

4 Востребованность услуг потребителем 
(населением) 

460 2 

5 Наличие стимула в виде материальной 
заинтересованности работников или  коллектива 
(сохранение престижа) 

447 3 

 

Среди факторов, влияющих на организацию дополнительных платных 
услуг в культурно-досуговой сфере в населенном пункте, респонденты 
посчитали основным и главным «Самостоятельность распоряжения доходами 
от платных услуг». Фактор «Востребованность услуг потребителем 
(населением)» вышел на второе место. Третье место занял фактор «Наличие 
стимула в виде материальной заинтересованности работников или  
коллектива (сохранение престижа)». Четвертым по важности оказался фактор 
«Наличие начального капитала для оказания платных услуг». Наименее 
важен, по мнению респондентов, фактор «Знания по организации услуг  
(ассортимента услуг, юридические знания, экономические знания)». 

 

Наличие стимула в виде материальной заинтересованности 
 работников или коллектива 

 
По мнению респондентов, в работе по оказанию платных услуг в 

качестве стимулирования более важна материальная заинтересованность 
работников (67,36%);  заинтересованность всего коллектива, или сохранение 
престижа культурно-досугового учреждения отмечена 43,06% респондентов. 

          

Оказывает 70,14 %

Не оказывает 29,86 %
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Диаграмма №7 
 

 
 

Каналы поступления информации о выборе 
дополнительных платных услуг 

 

В большинстве случаев при выборе дополнительных платных услуг 
культурно-досуговые учреждения получают распоряжение вышестоящих 
инстанций  (52,78%). 37,50% респондентов сообщили, что перенимают опыт 
других районов, услышав об услуге от работников культуры. 36,81% 
ответили, что мысль об оказании услуги приходит случайно от населения. 
25% узнают о необходимости создания платной услуги случайно от 
работника своего культурно-досугового учреждения. 

Диаграмма №8 
 

 
 

Виды платных услуг, которые возможно организовать 
без начального капитала 

 
По мнению респондентов, без начального капитала можно 

организовать многие виды платных услуг. К ним отнесены, в первую 
очередь, услуги по организации культурно-досуговых мероприятий:  
дискотек (37,50%), платных концертов и вечеров отдыха (13,89%), 
юбилейных и торжественных мероприятий  (12,50%), свадебных торжеств 
(9,03%) поздравлений на дому (2,08%), детских мероприятий (4,17%), 
корпоративных мероприятий (4,17%), кино и видеосеансов  (2,78%), создание 
платных любительских объединений (9,03%), проведение выставок-продаж 
(0,69%).  

   

% от числа ответивших
65605550454035302520151050

Мат ериальная заинт ересованност ь работ ников

Заинт ересованност ь всего коллект ива

      

% от числа ответивших
50454035302520151050

Приходит  от  работ ниика

Приходит  от  населения

Услышали от  других (опыт  других районов)

В организации услуги озадачивают  вышест оящие инст анции
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Таблица №3 
N: Виды услуг число 

ответивших 
% от числа 
ответивших 

1 Организация дискотек 54 37,50 
2 Организация платных концертов и вечеров 

отдыха 
20 13,89 

3 Проведение юбилейных и торжественных 
мероприятий 

18 12,50 

4 Проведение свадебных торжеств 13 9,03 
5 Организация поздравлений на дому 3 2,08 
6 Организация детских мероприятий 6 4,17 
7 Проведение корпоративных мероприятий 6 4,17 
8 Проведение кино и видеосеансов 4 2,78 
9 Организация платных любительских 

объединений 
13 9,03 

10 Проведение выставок-продаж 1 0,69 
11 Организация теннисных, бильярдных и других 

спортплощадок 
5 3,47 

12 Продажа комнатных растений 2 1,39 
13 Оказание методической помощи 7 4,86 
14 Сдача помещений в аренду 33 22,92 
15 Прокат костюмов, аппаратуры 6 4,17 
16 Организация каждой услуги требует вложения 

средств 
17 11,81 

17 Организация всех видов услуг 1 0,69 
18 Затрудняюсь ответить 20 13,89 

 

О возможности оказания других видов дополнительных платных услуг 
были высказаны различные предложения. 9,03% посчитали, что возможно 
организовать без начального капитала оборудование теннисных, бильярдных 
и других спортивных площадок (3,47%). 1,39% респондентов высказали 
мнение о возможности оказании услуги по продаже комнатных растений. 
4,86% посчитали возможным без дополнительных вложений оказание 
методической помощи.  

О сдаче помещений в аренду высказались 22,92% респондентов, 4,17% 
отметили прокат костюмов и аппаратуры. 

Более взвешенной оказалась позиция 11,81% респондентов, 
считающих, что для оказания любой услуги требуется наличие начального 
капитала. Однако 0,69% высказали мнение, что возможна организация 
любого вида услуг без вложения средств. Затруднились дать ответ 13,89% 
респондентов. 

 

Факторы, оказывающие влияние на проблемы организации  
платных услуг в сфере досуга 

 

Наиважнейшим фактором, влияющим на проблемы организации 
платных услуг в сфере досуга, респонденты назвали неплатежеспособность 
населения. Вторым важным фактором посчитали уровень организаторских 
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способностей клубных работников. На третье место участники поставили 
знание основ маркетинга, менеджмента, экономических и юридических 
знаний. Степень стимулирования, экономическая (материальная) и 
гуманитарная (моральная), оказалась не так важна и заняла четвертую 
позицию в рейтинге. На последнее место вышел фактор «Уровень 
образования работников культуры». 

                                                                                              Таблица №4 

№: 
 

Наименование фактора Количество 
баллов 

Место 

1 Уровень образования работников культуры 346 5 
2 Знание основ маркетинга, менеджмента, 

экономических, юридических знаний 
390 3 

3 Организаторские способности клубных 
работников 

427 2 

4 Степень стимулирования,  
экономическая (материальная)  
или гуманитарная (моральная) 

364 4 

5 Неплатежеспособность населения 519 1 
 

 
Мнение о выборе видов стимулирования 

Диаграмма №9 
 

 
По мнению респондентов, на проблемы организации платных услуг в 

сфере досуга экономическое (материальное) стимулирование оказывает 
большее влияние, чем гуманитарное (моральное), это выражается в 
соотношении 88,19% против 25,00%. Часть респондентов указали два 
варианта ответов, посчитав важными оба вида стимулирования. 

2.3 Сведения о предоставленных, оказываемых в настоящее время,  
и  планируемых в перспективе видах платных услуг 

 
В перечне видов услуг, уже предоставленных населению, дискотеки и 

вечера отдыха стоят на первом месте (74,31%). Востребованы населением и 
оказываются КДУ в большом объеме такие виды платных услуг, как: 
проведение концертов участников художественной самодеятельности 
(27,78%), проведение выставок, выставок-продаж (26,39%), выполнение 
заказов на обслуживание   профессиональных праздников, вечеров, свадеб, 
юбилеев (33,33%), оказание методической помощи (38,19%), оказание услуг 

  

% от числа ответивших
8580757065605550454035302520151050

Экономической (мат ериальной)

Гуманит арной (моральной)
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по использованию печатной, копировальной и звукозаписывающей 
аппаратуры (18,06%), проведение тематических вечеров (10,42%) и 
торжественных мероприятий на дому (10,42%). Остальные виды услуг, 
представленные в таблице, составляют менее 10% от числа отмеченных 
респондентами.  

Таблица №5 
Культурно-досуговая деятельность 

 
N: Мероприятия и услуги Уже 

предоставлены 
Можно 

использовать 
Нецелесо-

образно 
1 Проведение дискотек и вечеров отдыха 74,31% 16,67% 9,03% 
2 Показ спектаклей 9,72% 39,58% 50,69% 
3 Концерты участников художественной 

самодеятельности 
27,78% 37,50% 34,72% 

4 Проведение выставок, выставок-продаж 26,39% 43,75% 29,86% 
5 Разработка и продажа сценариев 7,64% 22,92% 69,44% 
6 Организация любительских объединений 4,86% 12,50% 82,64% 
7 Организация клубов по интересам 7,64% 10,42% 81,94% 
8 Проведение тематических вечеров 10,42% 20,14% 69,44% 
9 Выполнение заказов на обслуживание    

профессиональных праздников, вечеров, 
свадеб, юбилеев 

33,33% 44,44% 22,22% 

10 Проведение торжественных мероприятий 
на дому 

10,42% 51,39% 38,19% 

11 Оказание методической помощи 38,19% 27,08% 65,28% 
12 

 

Услуги по использованию печатной, 
копировальной и звукозаписывающей 
аппаратуры 

18,06% 35,42% 46,53% 

13 Проведение художественно-
оформительских и дизайнерских работ 

6,94% 30,56% 62,50% 

14 Организация  туристических экскурсий  0,69% 12,50% 86,81% 
 

Возможно, будут использованы в будущем, следующие услуги: показ 
спектаклей (39,58%), проведение концертов участников художественной 
самодеятельности (37,50%), выставок и выставок - продаж (43,75%), 
организация и проведение профессиональных праздников, вечеров, свадеб, 
юбилеев (44,44%), торжественных мероприятий на дому (51,39%), 
использование печатной, копировальной и звукозаписывающей аппаратуры 
(35,42%). Считают, что можно использовать в качестве платной услуги 
проведение дискотек и вечеров отдыха 16,67% респондентов, тематических 
вечеров -  20,14%, оказание методической помощи -27,08%. Однако по 
последним трем видам услуг предположения участников более сдержанны.  

Меньше предоставлены в настоящее время такие виды услуг, как 
разработка и продажа сценариев (7,64%), создание любительских 
объединений (4,86%) и  клубов  по интересам (7,64%) на платной основе, 
выполнение художественно-оформительских и дизайнерских работ  (6,94%), 
организация туристических экскурсий (0,69%). Большинство респондентов 
высказалось за нецелесообразность оказания таких услуг. 
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Платные курсы, кружки, секции 
Таблица №6 

N: Мероприятия и услуги Уже 
предоставлены 

Можно 
использовать 

Нецелесо-
образно 

1 Изучение иностранных языков - 6,25% 93,75% 
2 Обучение игре на музыкальных 

инструментах 
0,69% 22,92% 76,39% 

3 Фотокружок 0,69% 22,92% 76,39% 
4 Хореография и современные танцы 5,56% 25,00% 69,44% 
5 Декоративно-прикладные виды 

искусства 
9,03% 20,83% 70,14% 

6 Театральный кружок 4,17% 14,58% 81,25% 
7 Курсы кройки и шитья - 25,00% 75,00% 
8 Машинное и ручное вязание 3,47% 22,92% 73,61% 
9 Домоводство 1,39% 14,58% 84,03% 
10 Компьютерная техника  1,39% 15,28% 83,33% 
11 Кружок радиотехники - 5,56% 94,44% 
12 Тренажерный зал 8,33% 20,14% 71,53% 
13 Фитнес-центр 6,25% 18,06% 75,69% 
14 Бильярдный клуб 9,03% 22,22% 68,75% 

 

В общем перечне услуг организация платных курсов, кружков, секций 
представлена слабо. Востребованы населением в большей степени занятия 
декоративно-прикладными видами искусства (9,03%), бильярдный клуб 
(9,03%), тренажерный зал  (8,33%), фитнес-центр (6,25%), театральный 
кружок (4,17%), курсы машинного и ручного вязания (3,47%), студия 
хореографии и современного танца (5,56%). Практически не востребованы 
курсы по изучению иностранных языков и кружок радиотехники. 
Большинство респондентов выразили мнение, что оказание населению 
перечисленных видов платных услуг в перспективе нецелесообразно. 

 
Бытовые услуги 

Таблица №7 
N: Мероприятия и услуги Уже 

предоставлены 
Можно 

использовать 
Нецелесо-
образно 

1 Услуги парикмахера 6,25% 32,64% 61,11% 
2 Фото и видеосъемка  3,47% 25,69% 70,83% 
3 Ремонт (бытовой техники, 

инструментов, обуви) 
- 14,58% 85,42% 

 

6,25% респондентов сообщили о предоставлении площадей КДУ 
парикмахерским салонам, 3,47% - для проведения фото и видеосъемки. 
Однако такие услуги мало востребованы, а услуги по ремонту (бытовой 
техники, инструментов, обуви) не оказываются.  

 
Услуги по аренде 

 
Услуги по аренде и прокату оказываются чаще и в большем объеме. 

38,89% респондентов сообщили, что КДУ сдает в аренду помещения, 31,94% 
считают возможным оказание такого вида услуг. 
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Таблица №8 
N:  Мероприятия и услуги Уже 

предоставлены 
Можно 

использовать 
Нецелесо-
образно 

1 Сдача в аренду помещений 38,89% 31,94% 29,17% 

2 Прокат видеозаписывающей и   
музыкальной аппаратуры 

11,81% 21,53% 66,67% 

3 Прокат сценических костюмов 15,28% 26,39% 58,33% 
4 Прокат спортинвентаря 2,78% 12,50% 84,72% 
5 Прокат компьютерной и оргтехники 1,39% 4,86% 93,75% 

 

Получают доход от сдачи в прокат сценических костюмов 15,28% КДУ, 
считают возможным использовать такой вид дохода 26,39%. 11,81% 
респондентов написали, что КДУ сдают в прокат видеозаписывающую и 
музыкальную аппаратуру,  21,53%  КДУ могут это использовать. Реже сдают 
в прокат спортинвентарь (2,78%) и  компьютерную и оргтехнику (1,39%). 

 
2.4 Перспектива расширения сферы платных услуг  

 

Наличие потребности в оказании новых дополнительных 
 платных услуг населению 

Диаграмма №10 

 
43,06% респондентов выразили мнение, что в их населенном пункте 

существует потребность в оказании новых дополнительных  платных услуг 
населению; 56,94% считают, что такой необходимости нет. 

 
Новые виды платных услуг,  

планируемых для оказания населению 
 

63,89% респондентов ответили, что введение новых видов услуг в 
ближайшее время не планируется. 

Из новых видов услуг, планируемых для оказанию населению, 
основными являются услуги по осуществлению культурно-досуговой 
деятельности. Сюда можно отнести: услуги по проведению дискотек, 
концертов, вечеров отдыха (9,72%); услуги по проведению семейных 
торжеств (4,86%); показ спектакля (1,39%); услуги по организации 
поздравлений на дому (1,39%); услуги по созданию любительских 
объединений на платной основе (3,47%); услуги по организации выставок, 
выставок-продаж  (0,69%); услуги по проведению кино и видеосеансов 

         

Существует 43,06 %

Не существует 56,94 %
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(0,69%); услуги по проведению детских праздников (3,47%); оказание 
методической помощи (2,78%). 

Таблица №9 
 

N: Наименование услуги число 
ответивших 

% от числа 
ответивших 

1 Проведение дискотек, концертов, вечеров 
отдыха  

14 9,72 

2 Проведение семейных торжеств 7 4,86 
3 Показ спектакля 2 1,39 
4 Организация поздравлений на дому 2 1,39 
5 Создание любительских объединений 5 3,47 
6 Организация выставок, выставок-продаж 1 0,69 
7 Проведение кино и видеосеансов 1 0,69 
8 Проведение детских праздников 5 3,47 
9 Оказание методической помощи 4 2,78 

10 Оказание услуг по ксерокопированию и печати 3 2,08 
11 Оказание услуг по использованию 

звукозаписывающей аппаратуры 
1 0,69 

12 Открытие бильярдного клуба 5 3,47 
13 Открытие спортивных секций 3 2,08 
14 Сдача помещений в аренду 7 4,86 
15 Оказание услуг по прокату костюмов 1 0,69 
16 Открытие интернет-кафе 1 0,69 
17 Оказание услуг парикмахера 3 2,08 
18 Введение новых видов услуг не планируется 92 63,89 
19 Затрудняюсь ответить 8 5,56 

 

Вводятся услуги с использованием технических средств. 2,08% 
респондентов сообщили об услуге по ксерокопированию и печати;  0,69% - 
об использовании для населения возможностей звукозаписывающей 
аппаратуры. 

Часть участников исследования рассказала об открытии бильярдного 
клуба (3,47%) и других спортивных секций (2,08%). 

Из услуг арендного характера указаны услуги по сдаче помещений в 
аренду (4,86%) и прокату костюмов (0,69%). К ним можно добавить 
предоставление услуг парикмахера (2,08%) и открытие интернет-кафе 
(0,69%). 

 
Факторы, препятствующие началу оказания услуг 

 
Основным фактором, препятствующим началу оказания услуг, является 

слабая материально-техническая база, на это указали 40,97% респондентов. 
Другим важным фактором является отсутствие средств (14,58%). Играют 
свою роль и проблемы, связанные с состоянием кадрового корпуса: 
отсутствие специального образования у работников КДУ, что делает 
невозможным оказание ряда услуг (2,08%). Оказывает большое влияние  на 
оказание услуг отсутствие мотивации у работников КДУ (6,25%), что 
вызвано рядом причин. Среди них незаинтересованность морального и 
материального плана, т.к. отсутствует стимулирование самих работников, а 
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также незаинтересованность вследствие отсутствия механизма возврата 
заработанных средств на счет КДУ. 

Таблица №10 
N: Наименование фактора число 

ответивших 
% от числа 
ответивших 

1 Отсутствие средств  21 14,58 
2 Слабая материально-техническая база 59 40,97 
3 Отсутствие специалистов 6 4,17 
4 Отсутствие специального образования 

работников сферы культуры 
3 2,08 

5 Отсутствие мотивации работников ДК 9 6,25 
6 Межведомственная принадлежность здания ДК 1 0,69 
7 Отсутствие юридической базы 3 2,08 
8 Отсутствие у населения потребности в платных 

услугах 
16 11,11 

9 Неплатежеспособность населения 38 26,39 
10 Нецелесообразность ввиду малой численности 

населения 
10 6,94 

 

Влияют проблемы юридические, такие как межведомственная 
принадлежность здания, в котором расположено КДУ (0,69%), а также 
отсутствие юридической базы для заключения договоров со специалистами 
(2,08%). 

Влияет и настрой населения. На отсутствие у населения потребности в 
платных услугах указали 11,11% респондентов. 26,39% прямо говорят о его 
неплатежеспособности. 6,94% респондентов считают нецелесообразным 
оказывать дополнительные платные услуги ввиду малой численности 
проживающих в населенном пункте. 

 
Варианты использования финансовых средств 

Таблица №11 
 

№: 
 

Варианты использования средств число 
ответивших 

% от числа 
ответивших 

1 Отсутствие возможности распоряжаться 
полученными средствами 

5 3,47 

2 Укрепление материально-технической базы 13 9,03 
3 Проведение ремонта здания, помещений ДК 24 16,67 
4 Использование на нужды учреждения культуры 57 39,58 
5 Приобретение световой и звуковой аппаратуры 22 15,28 
6 Приобретение музыкальных инструментов 32 22,22 
7 Пошив костюмов 36 25,00 
8 Использование на проведение мероприятий 41 28,47 
9 Приобретение призов на мероприятия 35 24,31 

10 Организация клубных образований и кружков 4 2,78 
11 Приобретение оргтехники 8 5,56 
12 Использование на охрану труда 1 0,69 
13 Поощрение специалистов и участников 

художественной самодеятельности 
3 2,08 

14 Приобретение спортинвентаря 3 2,08 
15 Организация подписки, закуп литературы 4 2,78 
16 Использование на развитие платных услуг 3 2,08 
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3,47% респондентов прямо ответили, что не имеют возможности 
распоряжаться полученными от оказания платных услуг денежными 
средствами. 

9,03% вырученные денежные средства направили бы на укрепление 
материально-технической базы культурно-досугового учреждения; 16,67%  
провели ремонт здания, помещений ДК; 39,58% респондентов также 
использовали бы данные средства на нужды учреждения культуры.  

В ответах других респондентов о нуждах учреждения говорится  
конкретно: «приобретение световой и звуковой аппаратуры» - 15,28%; 
«приобретение музыкальных инструментов» - 22,22%; «пошив костюмов» - 
25,00%. 28,47% использовали бы средства на проведение мероприятий; 
24,31% - на приобретение призов на мероприятия; 2,78% - на организацию 
клубных образований и кружков на платной основе. 

5,56% занялись бы приобретением оргтехники; 0,69% - улучшили 
охрану труда в учреждении;  2,08% использовали бы средства на поощрение 
специалистов КДУ и участников художественной самодеятельности. 

2,08% закупили бы спортивный инвентарь; 2,78% - использовали на 
организацию подписки, закуп литературы; 2,08% направили бы заработанные 
средства на дальнейшее расширение платных услуг. 

 
Заключение и выводы 

 
Опрос специалистов и руководителей  учреждений культуры клубного 

типа проводился с целью изучения сферы дополнительных платных услуг, 
оказываемых сельскими и районными культурно-досуговыми учреждениями 
Курганской области. Проблема, обозначенная в исследовании, заключается в 
отсутствии у казенного  учреждения мотивации  в  оказании дополнительных 
платных  услуг,  а  также  в  отсутствии стимула в увеличении эффективности 
обозначенной деятельности и потери дохода в бюджет.  

В исследовании участвовали 144 респондента из 19 районов 
Курганской области: директора (заведующие), художественные 
руководители,  заведующие отделом, культорганизаторы - работники 
культурно-досуговых учреждений. Возраст специалистов - от 19 до 60 лет, 
есть более возрастные. 79,9% имеют среднее специальное, высшее и 
неполное высшее образование,  женщин среди участников исследования 
97,2%.  

Все обследуемые культурно-досуговые учреждения являются 
казенными. Наряду с основной деятельностью, 70,1% из них занимается 
оказанием дополнительных платных услуг населению, 29,9% - нет. 

Большинство дополнительных платных услуг (53%) внедряется 
культурно-досуговыми учреждениями после получения распоряжения 
вышестоящих инстанций. 37,5% получают информацию от работников 
культуры других районов, 36,8% - от населения, 25% - от работников своего 
культурно-досугового учреждения. 
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Одной из задач исследования являлось изучение характера 
коммерческих услуг. В результате респонденты назвали тот спектр 
культурных услуг, которые реализуются в селах на платной основе, их 
перечень достаточно широк.  

В общем объеме оказываемых платных услуг преобладают дискотеки и 
вечера отдыха, праздничные концертные программы и мероприятия. Со 
стороны КДУ все больше проявляется заинтересованность в проведении 
мероприятий, связанных с семейными торжествами и профессиональными 
праздниками (например,  юбилеи, свадебные обряды, поздравления на дому,  
что составляет около 44%). 

Солидный процент, как коммерческий вид услуг в КДУ, получила 
организация выставок, выставок - продаж (26,4%). Далеко не все сельские 
учреждения культуры располагают помещениями, в которых можно было бы 
проводить данную работу, но ярмарка востребована в сельской жизни  и ее 
проведение часто остается некоммерческим. Однако учреждения культуры 
научились извлекать материальную выгоду при ее организации. 

Большим спросом у населения пользуется услуга по оказанию 
методической помощи (38,2%), услуги печатной, копировальной и 
звукозаписывающей аппаратуры (18%). 

Тенденцией позитивного состояния культурно-досуговой сферы в 
муниципальных образованиях области остается стабильность в организации 
любительских клубов и объединений, а также обучение в кружках, студиях, 
хотя деятельность по созданию любительских объединений и клубов  по 
интересам на платной основе в перечне коммерческих услуг представлена 
слабее. Здесь следует сказать о занятиях декоративно-прикладными видами 
искусства, театральном кружке, студии хореографии и современного танца, 
курсах машинного и ручного вязания. В настоящее время предпочтение 
населения отдано совсем не характерным для этой сферы деятельности 
спортивно-игровым видам услуг. К ним можно отнести бильярд, теннис, 
фитнес, занятия на тренажерах. 

Из  услуг бытового характера респонденты указали услуги парикмахера  
и услуги по проведению фото и видеосъемки, но их объем очень мал. Чаще и 
в большем объеме оказываются услуги по аренде и прокату. Так,  38,9%  
КДУ сдают в аренду помещения, 27,1% осуществляют прокат сценических 
костюмов, видеозаписывающей и музыкальной аппаратуры.  

 
Для оказания качественных услуг проводится мониторинг запросов 

населения, однако их внедрение ограничивается рядом факторов. Основным, 
влияющим на организацию дополнительных платных услуг в культурно-
досуговой сфере, респонденты назвали фактор «Самостоятельность 
распоряжения доходами от платных услуг».  

3,5% респондентов прямо ответили, что не имеют возможности 
распоряжаться полученными от оказания платных услуг денежными 
средствами, т.е. заработанные средства поступают на счет распорядителя и 
на счет КДУ не возвращаются. Отсутствие механизма регулирования 
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распределения заработанных средств между КДУ и распорядителем 
приводит к утрате учреждением заинтересованности в осуществлении 
данного вида деятельности и потере бюджетом дополнительного дохода. 
Нерешенность проблемы создает ситуацию, когда оказание платных услуг 
становится не выгодно экономически и приводит к отказу многих казенных 
учреждений  от реализации коммерческих услуг.  

Для того, чтобы у КДУ появилась заинтересованность  в  оказании  
платных  услуг, ему должна быть гарантирована  возможность использования 
хотя бы части  заработанных  денег  на  свое  обеспечение.  В  связи  с  этим  
необходимо дать право казенным учреждениям самостоятельно  
распоряжаться  частью  доходов, полученными от указанной деятельности.   

Фактор «Востребованность услуг потребителем (населением)» вышел 
на второе место. Оказание платных услуг может стать одним из 
инструментов по привлечению внебюджетных финансовых средств в 
культурно-досуговое учреждение и способствовать повышению 
эффективности КДУ. Между тем, применение этой меры в сельской 
местности не всегда уместно.  

26,4%  респондентов считают, что на проблемы организации платных 
услуг в сфере досуга влияет низкая платежеспособность населения. 
Основной категорией посетителей сельских КДУ являются социально 
незащищенные слои населения: дети, пенсионеры и пр. В этих условиях 
сотрудники клубных формирований не в состоянии ориентировать свою 
работу на увеличение коммерческих услуг. Сельская среда переживает 
переломный момент, который выражается в привыкании потребителей к 
коммерциализации услуг в сфере культуры. Однако протекает этот процесс 
очень сложно, поскольку в общественном сознании укоренен стереотип о 
сфере культуры как о некоммерческой государственной сфере, и это 
подтверждает ряд респондентов.  

 Проблемой является и ухудшение демографической ситуации. 
Действительно, поселения области в последние десятки лет испытывают 
весьма негативные тенденции ежегодного снижения населения, которые 
сопровождаются оттоком молодежи в город. В связи с этим возникает вопрос 
о характере целевой аудитории клубных формирований в селе, о возрастной 
структуре потребителя и его покупательской способности. В частности, 
специалисты КДУ заметили, что население постоянно снижается, молодые 
люди уезжают в город, на время каникул в село не возвращаются. Вместе с 
тем, весьма большую часть целевой аудитории составляют школьники, 
которых становится меньше и у которых отсутствует время для досуга (что 
связано с закрытием школ и их регулярным отъездом в другие поселения). 
Поэтому 6,9% респондентов считают нецелесообразным оказывать 
дополнительные платные услуги ввиду малой численности проживающих в 
населенном пункте. 

На третье место респонденты поставили фактор «Наличие стимула в 
виде материальной заинтересованности работников или коллектива 
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(сохранение престижа)». По их мнению, в качестве стимулирования при 
оказании услуг более важна материальная заинтересованность работников 
(67,4%);  заинтересованность всего коллектива, или сохранение престижа 
культурно-досугового учреждения менее значима (43,%). В сложившейся 
ситуации у сотрудников КДУ наблюдается незаинтересованность морального 
и материального плана, т.к. отсутствует стимулирование самих работников, а 
также не действует механизм возврата заработанных средств, о чем 
говорилось выше. Низкая мотивация работников сферы культуры приводит к 
уменьшению объема платных услуг. 

 
Четвертым по важности оказался фактор «Наличие начального 

капитала для оказания платных услуг». Некоторые респонденты высказали 
мнение, что возможна организация любого вида услуг без вложения средств. 
Другие считают, что без начального капитала можно организовать многие 
виды платных услуг. К ним отнесены услуги по организации культурно-
досуговых мероприятий, оборудование теннисных, бильярдных и других 
спортивных площадок, с чем трудно согласиться.  

По мнению 23% респондентов, не требует вложения средств 
организация услуг арендного характера, 4,2% назвали прокат костюмов и 
аппаратуры. 

Более взвешенной оказалась позиция 11,8% респондентов, считающих, 
что для оказания любой услуги требуется наличие начального капитала. Это 
могут быть не только денежные, но и материальные средства. 

Между тем, причинами, препятствующими началу оказания услуг, 41% 
респондентов считают слабую материально-техническую базу, а 15%-  
отсутствие средств. Неудовлетворительное состояние материально-
технической базы является важной проблемой, негативно отражающейся на  
деятельности культурно-досуговых учреждений. Тенденцию снижения 
материально-технического потенциала отмечают все респонденты. 
Состояние оборудования, аппаратуры, мебели, предметов интерьера и 
прочего ухудшается с каждым годом, однако на селе этот процесс ощущается 
в несколько раз острее. Сельские КДУ функционируют на сегодняшний день, 
не только конкурируя с развивающимися информационными технологиями, 
но и с другими социальными институтами, финансирование которых иногда 
осуществляется более стабильно. Иными словами, руководители КДУ 
отчаянно заявляют о невозможности повысить эффективность деятельности 
сельских клубных формирований на основе существующей материально-
технической базы, в том числе развивать платные услуги.  

Следует учитывать, что коммерциализация услуг предполагает 
повышение их качества. Это невозможно осуществить в условиях ветхой 
материально-технической базы, отсутствия костюмов, аппаратуры, 
оборудования и в зданиях, требующих капитального ремонта. Вложение 
полученных денежных средств сможет значительно изменить ситуацию в 
деятельности сельских клубных формирований.  
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На последнее место респонденты поставили фактор «Знания по 
организации услуг (ассортимента услуг, юридические знания, экономические 
знания)». Состояние кадрового корпуса влияет на проблемы организации 
платных услуг, т.к. предъявляются большие требования к уровню 
профессиональной подготовки специалистов. Здесь важны, по мнению 
респондентов, организаторские способности клубных работников, знание 
основ маркетинга, менеджмента, экономических и юридических знаний, а 
также уровень образования работников культуры. 20,1% участников 
исследования имеют лишь среднее и неполное среднее образование. Среди 
причин, препятствующих продвижению новых видов услуг, 2,1% 
респондентов назвали отсутствие специального образования работников 
КДУ.  Дефицит необходимых квалифицированных кадров зачастую вызывает 
такие проблемы, как неразвитость практик привлечения внебюджетных 
средств, неспособность решить юридические вопросы, отсутствие 
интересных мероприятий, мастер-классов, программ дополнительного 
образования на платной основе и т.д. Приток необходимых специалистов 
сдерживается, прежде всего, низким уровнем заработной платы работников 
сферы культуры.  

Несмотря на сложившуюся ситуацию, ряд культурно-досуговых 
учреждений оказывает населению дополнительные платные услуги в 
достаточном объеме, проводит мониторинг потребностей и планирует 
оказание новых видов услуг. Наличие такой потребности подтвердили более 
43% респондентов.  

Из прогнозируемых большую часть составляют услуги по реализации 
культурно-досуговой деятельности. Сюда можно отнести: дискотеки, 
концерты, вечера отдыха (9,7%), семейные торжества (4,9%), поздравления 
на дому (1,4%), детские праздники (3,5%), кино и видеосеансы (0,7%), 
выставки, выставки-продажи (0,7%), спектакли (1,4%), любительские 
объединения на платной основе (3,5%), методическую помощь (2,8%). 

Предполагается введение услуг с использованием технических средств. 
2,1% респондентов планируют предоставление услуг ксерокопии и печати, 
0,7% - звукозаписи,  0,7% - интернет-кафе. 

Часть участников исследования рассказала об открытии в перспективе 
бильярдного клуба (3,5%), других спортивных секций (2,1%). 

Из услуг арендного характера планируется сдача помещений (4,9%) и 
прокат костюмов (0,7%); из бытовых - услуги парикмахера (2,1%). 

64% респондентов ответили, что введение новых видов услуг в 
ближайшее время не планируется. 

 
Вырученные денежные средства респонденты могли бы направить на 

развитие культурно-досугового учреждения. 9% участников ответили, что их 
можно использовать на укрепление материально-технической базы КДУ, 
16,7%  - на ремонт здания, помещений ДК. 
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50,1% респондентов дали ответ «на нужды учреждения культуры». К 
«нуждам учреждения» отнесены: приобретение световой и звуковой 
аппаратуры, оргтехники, музыкальных инструментов, канцтоваров, 
спортивного инвентаря, пошив костюмов, организацию подписки, закуп 
литературы и т.д.   

55,6% потратили бы заработанные средства на культурно-досуговую 
деятельность: проведение мероприятий и приобретение призов, организацию 
клубных образований и кружков на платной основе. 

2,8% посчитали важным за счет этих средств провести мероприятия по 
охране труда или поощрить специалистов КДУ и участников 
художественной самодеятельности. Лишь 2,1% респондентов направили бы 
на дальнейшее расширение объема платных услуг. 

 
Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным внести 

ряд предложений: 
 

1. Организовать экономическую учебу директоров и заведующих 
сельскими культурно-досуговыми учреждениями, а также консультативную 
деятельность в области программно-целевого планирования и маркетинга, 
межотраслевого взаимодействия, юридического всеобуча. Разработать 
обучающие программы, в ходе которых будет проводиться переподготовка и 
обучение дополнительной специализации. 

2. Совместно с высшими и средними учебными заведениями региона 
разработать программу привлечения руководителей и специалистов для 
поступления в ВУЗы и СУЗы и повышения образовательного уровня.   

3. Регулярно проводить мониторинг с целью выявления и дальнейшей 
популяризации деятельности лучших сельских учреждений культуры 
Курганской области в области маркетинга и эффективного менеджмента. 

4. В ходе проведении совещаний работников муниципальных культурно-
досуговых учреждений знакомить специалистов с современными формами 
работы, включающими использование инструментов фандрейзинга, создание 
информационной базы о потенциальных грантодателях и донорах, 
информировать о региональных и общероссийских конкурсах культурных и 
социальных проектов, разъяснять механизм участия в проектах. 
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Приложение 
Анкета   

социологического исследования 
«Изучение и прогноз новых видов платных услуг  

в культурно-досуговых учреждениях» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества» проводит социологическое 
исследование на тему «Изучение и прогноз новых видов платных услуг в 
культурно-досуговых учреждениях». Просим Вас принять участие в 

социологическом исследовании. Нас интересует общее мнение клубных 
работников, касающееся решения проблем организации платных услуг в сфере 

досуга и возможных путей их преодоления. 
 

Заполнить анкету не составит труда. После вопроса дается несколько возможных 
ответов, внимательно прочтите их все, а потом выберете один или несколько, которые Вам 
подходят, и поставьте значок в соответствующей строке. Если же ответы не приводятся или 
ни один из предложенных вариантов Вас не устраивает, напишите свой ответ 
самостоятельно на оставленном для этого месте. 

Анкета заполняется в электронном виде и высылается по электронной почте 
на адрес муниципального учреждения культуры с дальнейшей пересылкой по 
адресу: ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества», отдел 
информационного развития, специалисту по маркетингу Радченко Наталье 
Владимировне, e-mail: gukocnt1@rambler.ru, тел. (3522) 46-16-37. Для удобства 
общения просьба сообщить адрес электронной почты учреждения или специалиста, 
выславшего заполненную анкету. 
 
I. Оказывает ли ваше КДУ дополнительные платные услуги населению в 
культурно - досуговой сфере? 
1. Оказывает 
2. Не оказывает 
 

II. Какие факторы влияют на организацию дополнительных платных услуг в 
культурно-досуговой сфере в вашем населенном пункте? (Отметьте от 1 до 
5 баллов по возрастающей каждый пункт по степени важности.)  
 
1. Наличие начального капитала для оказания платных услуг.  
2.Знания по организации услуг (ассортимента услуг, юридические знания, 
экономические знания).  
3. Самостоятельность распоряжения доходами от платных услуг.  
4. Востребованность услуг потребителем (населением).  
5. Наличие стимула в виде 
а) материальной заинтересованности работников,  
б) заинтересованности всего коллектива (сохранение престижа).  
 
III. Каким образом вы ориентируетесь в выборе дополнительных платных 
услуг (мероприятий)? (Отметьте знаком (+) верное утверждение).  

mailto:gukocnt1@rambler.ru
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 1. Мысль о создании платной услуги приходит случайно:  
а) От работника.  
б) От населения.  
в) Услышали от других (опыт других районов).  
2. В организации данной услуги озадачивают вышестоящие инстанции.  
 
IV. Как вы считаете, какие виды платных услуг возможно организовать без 
начального капитала? (напишите) ____________________________________  
 

V. Вы считаете, что проблемы организации платных услуг в сфере досуга 
заключаются: (отметьте по степени важности от 1 до 5 баллов по 
возрастающей каждый пункт).  
 
1. В уровне образования работников культуры.  
2. В знании основ маркетинга, менеджмента, экономических, юридических 
знаний.  
3. В организаторских способностях клубных работников.  
4. В степени стимулирования 
а) Экономической (материальной), 
б) Гуманитарной (моральной).  
5. Неплатежеспособности населения.  

VI.  Какие услуги на платной основе можно предоставлять населению в 
вашем культурно-досуговом учреждении в настоящее время, и какие из них 
уже предоставлены? (отметьте в каждой строчке знаком (+).  
   
№ Мероприятия и услуги Уже 

предоставлены 
Можно 

использовать 
Нецелесо-
образно 

1 Дискотеки и вечера отдыха       
2 Спектакли        
3 Концерты участников художест-

венной самодеятельности 
      

4 Выставки, выставки-продажи       
5 Разработка и продажа сценариев       
6 Любительские объединения       
7 Клубы по интересам       
8 Тематические вечера       
9 Прием заказов на обслуживание 

вечеров, свадеб, юбилеев, 
профессиональных праздников 

      

10 Проведение торжественных 
мероприятий на дому 

   

11 Методическая помощь    
12 

 

Услуги по использованию 
копировальной, печатной и 
звукозаписывающей аппаратуры 
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13 Художественно-оформительские и 
дизайнерские работы 

   

14 Организация  туристических 
экскурсий   

   

15 Что еще (напишите)       
Платные курсы, кружки, секции       

16 Иностранных языков       
17 Обучение игры на музыкальных 

инструментах 
      

18 Фотокружок       
19 Хореография и современные танцы       
20 Декоративно-прикладные виды 

искусства 
      

21 Театральный кружок       
22 Курсы кройки и шитья       
23 Машинное и ручное вязание       
24 Домоводство       
25 Компьютерная техника        
26 Кружок радиотехники       
27 Тренажерный зал    
28 Фитнес-центр    
29 Бильярдный клуб    
30 Что еще (напишите)       

Бытовые услуги:       
31 Услуги парикмахера       
32 Фото и видеосъемка        
33 Ремонт (бытовой техники, 

инструментов, обуви) 
      

34 Что еще (напишите)       
     Услуги по аренде:    

35 Сдача в аренду помещений    
36 Прокат видеозаписывающей и 

музыкальной аппаратуры 
   

37 Прокат сценических костюмов    
38 Прокат спортинвентаря    
39 Прокат компьютерной и оргтехники    
40 Что еще (напишите)    
                                                                       

VII.  Существует ли потребность в оказании новых дополнительных платных 
услуг населению в культурно-досуговой сфере в вашем населенном пункте? 

1. Существует 
2. Не существует 
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VIII.  Какие новые виды дополнительных платных услуг вы планируете 
оказывать населению в ближайшее  время? (перечислите)_________________ 

IX. Что препятствует началу оказания этих услуг? (назовите причину)______ 
 
X. Как вы можете использовать финансовые средства, полученные от 
проведения платных мероприятий и оказания дополнительных платных 
услуг? (напишите)__________________________________________________ 
 
Оставьте, пожалуйста, сведения о себе.  

1.Наименование района___________________________________________ 

2. Ваш пол:  
а) Мужской  
б) Женский  
 
3. Образование:  
а) Высшее  
б) Неполное высшее 
в) Среднее специальное  
г) Среднее общее  
д) Неполное среднее  
 
4.Ваш возраст:   
а) 19-25 лет  
б) 26-35 лет  
в) 36-45 лет  
г) 46 -55 лет 
д) 56 и старше  
 

5.Должность______________________________________________________ 
 

6.Стаж работы в культуре___________________________________________  

7. Адрес электронной почты_________________________________________ 
 
 

 Спасибо!  
  

Справки по адресу: 640018, г. Курган, ул. Куйбышева, 87 
Тел. 8 (3522) 46-16-37, e-mail: gukocnt1@rambler.ru 

ГКУ «Курганский областной Центр народного творчества», 
отдел информационного развития 

mailto:gukocnt1@rambler.ru
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