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В статье рассматривается рынок креативной индустрии, который абсолютно не похож на другие 
рынки по нескольким объяснениям — сама услуга не существует до момента ее предоставления. 
Поэтому оценить данные услуги, а тем более дать ей какую‑либо оценку до их получения — невоз-
можно; услугам креативной индустрии свойственна высокая степень неопределенности, что ставит 
клиента в невыгодное положение, а продавцам затрудняет продвижение услуг на рынок. В теорети-
ческом анализе соотношение креативных, творческих индустрии и инноваций очень разнообразно 
и изучение его позволяет выявить эмпирические и аналитические связей между творческими ин-
дустриями и инновациями (инновационной политикой). Рост творческих индустрий можно рассма-
тривать как результат успешных инновационных процессов в традиционных секторах экономики, 
которые позволяют производить тот же объем продукции, используя меньший объем ресурсов. Для 
некоторых отраслей экономики материальные и финансовые преимущества от сотрудничества со 
сферой культуры и искусства очевидны, поэтому активные услуги культуры характеризуются опре-
деленной степенью инновационности и чертами креативности. Составляющие поддержки процес-
са предоставления услуг культуры могут развиваться и усложняться, если увеличивается спрос и 
покупательская способность населения конкретного субъекта РФ или роста возможностей инве-
стиций. Поддержка может сокращаться, если нарушается баланс между спросом, процессом предо-
ставления и инвестиционной активностью. Также существует возможность прорыва, скачка в про-
цессе поддержки индустрии культуры — появление новых информационных и других технологий. 
Составляющие процесса предоставления услуг культуры с использованием логистического подхода 
включает: внутреннюю логистику: сбор данных, обслуживание, работа с клиентами и персоналом 
и др.; маркетинг: продвижение и продажа билетов и услуг, сопутствующих товаров, реклама, ин-
формационное обеспечение, подготовка предложений и др.; внешняя логистика: обработка заказов, 
доставка инструментов и персонала, подготовка отчетности; предоставление услуг: непосредствен-
ный контакт потребителя и производителя услуг в результате реализации услуги культуры; постре-
ализационное обслуживание: поддержка клиентов, обратная связь с потребителями, регулирова-
ние рекламаций, ремонт и др. Выводы. Соединяя с одной стороны этапы процесса предоставления 
услуг креативной индустрии и меры поддержки возможно составить матрицу поддержки процесса 
предоставления услуг культуры, демонстрирующую связь между мерами поддержкой услуг культу-
ры и процессом предоставления услуг индустрии культуры.

Ключевые слова: матрица и институты процесса поддержки предоставления услуг индустрии 
культуры, творческий потенциал, креативный класс, эндаумент-фонды.

Введение. Общепринято, выделение основ-
ных специфических характеристик услуг: не 
материальность, не постоянство качества, не 
способность к хранению, одновременность по-
требления и предоставления, отсутствие вла-
дельца‑собственника услуг. Исходя из этих осо-
бенностей определяются и особенности рынка 

услуг: менее монополизирован (рассредоточен), 
экономия за счет разнообразия и качества ус-
луг; конъюнктурность (непредсказуемость); 
сегментация (ориентированность на определен-
ную группу покупателей, комплементарность и 
взаимозаменяемость услуг); локализация (при-
вязанность к конкретной территории); дина-
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мизмом и гибкость (скорость оборота капитала 
высокая, меньше первоначальный капитал, ос-
нова — малый бизнес).

Рынок услуг создает условия для развития 
предпринимательства, в силу большой скорости 
оборота капитала и задействуй множества ма-
лых предприятий, способствующих занятости 
большого количества экономически активного 
населения, что ведет к формированию среднего 
класса, предотвращению экономического, соци-
ального, политического и иного давления.

Исходя из вышеуказанных отличительных 
характеристик услуги, можно выделить неко-
торые особенности спроса на услуги культуры: 
сезонность; индивидуальность; местный ха-
рактер; определенные сложности с гибкостью 
предложения. Исходя из вышеуказанных отли-
чительных характеристик услуги, можно выде-
лить некоторые особенности спроса на услуги: 
сезонность; индивидуальность; местный харак-
тер; определенные сложности с гибкостью пред-
ложения.

Спрос на услуги всегда индивидуален, пред-
шествует их производству, имеет местный ха-
рактер, практически не взаимозаменяем.

Потребление услуг культуры, в отличие от 
потребления материальных благ не имеет огра-
ничений. Потребитель обычно формирует спрос 
на услуги нескольких видов. Развитая сфера бы-
товых услуг позволяет высвободить время для 
развлечений, развитие туризма увеличивает 
спрос на услуги связи, общественного питания 
и др.

Высокая общественная значимость социаль-
но‑культурных услуг (здравоохранение, образо-
вание, культура) определяет наличие льгот, до-
таций, бесплатность предоставления отдельных 
услуг.

Неравномерность спроса на услуги культуры 
по временам года, периодам суток, дням недели 
и невозможность накапливать, хранить услуги 
порождает необходимость регулирования тари-
фами интенсивности спроса во времени через 
гибкое ценообразование, дифференцированное 
ценообразование, использование механизмов 
скидок и надбавок. Предельные возможности 
некоторых систем обслуживания не отличают-
ся гибкостью. Объем деятельности производ-
ственных систем можно увеличить на короткий 
срок, например, с помощью сверхурочных работ 
и дополнительных смен. Некоторые фирмы по 
оказанию услуг тоже могут увеличить объемы 

своей деятельности, продлив часы работы, как, 
например, делают парки с аттракционами в лет-
ние месяцы.

Колебания спроса присущи практически 
всем видам услуг. Методологические предпо-
сылки его изучения заключаются в том, что 
спрос есть величина, изменяющаяся во времени 
под влиянием следующих факторов: социаль-
но‑демографических; экономических; сезон-
ных; психологических.

Рассмотрим подробнее влияние указанных 
выше факторов на платежеспособный спрос в 
сфере услуг. Среди социальных факторов роста 
спроса на услуги в первую очередь необходи-
мо отметить увеличение продолжительности 
свободного времени населения (сокращение 
рабочего времени, увеличение продолжитель-
ности ежегодных отпусков), что в сочетании с 
повышением уровня жизни населения означает 
приток новых потенциальных клиентов в сферу 
услуг. Также постоянное влияние на спрос в сфе-
ре услуг оказывают демографические факторы, 
касающиеся численности населения, размеще-
ния его по отдельным странам и регионам, по-
ловозрастной структуры (с  выделением трудо-
способного населения, учащихся, пенсионеров), 
семейного положения и состава семей. Влияние 
экономических факторов главным образом обу-
словлено тем, что между тенденциями развития 
сферы услуг и экономики наблюдается тесная 
взаимозависимость.

В сфере услуг культуры в большей степени, 
чем в материальном производстве, необходимо 
учитывать фактор времени (сезонные спады в 
спросе, пиковые периоды спроса в течение су-
ток). Наиболее наглядно это видно на примере 
транспортных услуг. Спрос зависит от времени 
года, дней недели, так как в летнее время и в 
выходные дни количество пассажиров увеличи-
вается. Здесь велика роль планирования мощно-
стей (пропускной способности сферы услуг).

Большинство покупателей услуг культуры 
не придерживаются строгой рациональности в 
процессе приобретения, что подразумевало бы 
выявление всех возможных источников приоб-
ретения услуг и применение к каждому из них 
критериев оценки. Однако очевидно, что орга-
низационные покупатели действуют с большей 
рациональностью, чем индивидуальные по-
требители, которые демонстрируют большую 
нелогичность в принятии решения о покупке. 
Корпоративный потребитель скорее предпочтет 
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простой и относительно менее рискованный 
подход, приобретая знакомую услугу, чем будет 
тратить время на поиск и анализ всех возмож-
ных вариантов.

Таким образом, специфика динамики пла-
тежеспособного спроса на услугу культуры обу-
словлена такими ее особенностями, как неося-
заемость, несохраняемость, неотделимость от 
источника, непостоянство качества. Колебания 
спроса присущи практически всем видам услуг 
культуры и зависят от социально‑демографиче-
ских, экономических, сезонных и психологиче-
ских факторов. То есть изменению спроса свой-
ственны закономерности, качественный анализ 
которых позволяет дифференцировать объем и 
структуру потребления населением отдельных 
видов услуг.

Рынок услуг культуры абсолютно не похож 
на другие рынки. Этому есть несколько объяс-
нений. Во‑первых, сама услуга не существует до 
момента ее предоставления. Поэтому оценить 
услугу культуры, а тем более дать ей какую‑либо 
оценку до ее получения — невозможно. Во‑вто-
рых, услугам культуры свойственна высокая 
степень неопределенности, что ставит клиента 
в невыгодное положение, а продавцам затруд-
няет продвижение услуг на рынок. Спрос на 
услуги более индивидуален, в отличие от спро-
са на товары, поэтому рынок услуг отличается 
большей ориентацией на определенную группу 
покупателей. Спрос на услуги культуры доволь-
но сложно прогнозировать, что связано как со 
специфическими особенностями услуг, в част-
ности с неспособностью к хранению, так и с тем, 
что часто решение о потребление услуг прини-
мается спонтанно. Спрос также завит от сезон-
ного фактора, от общего уровня благосостояния 
населения.

Теоретический анализ. Сфера услуг куль-
туры находящаяся на пересечении различных 
направлений деятельности и должна изучать-
ся с учётом системы факторов: экономических, 
социальных, культурных, политических, техно-
логических, психологических и др. Предприни-
мательство в сфере культурных и творческих 
индустрий осложняется такими обстоятельства-
ми, как широкая дифференциация продуктов и 
услуг, необходимость производить товары, кото-
рые имеют художественную ценность (природу), 
субъективную оценку со стороны потребите-
ля, необходимость работать с людьми, которые 
часто более контент‑ориентированы, чем на-

целены на получение прибыли. В сущности, 
культурного и творческого предпринимателя 
можно охарактеризовать как человека, который 
использует предпринимательские принципы 
для осуществления своей творческой деятельно-
сти на коммерческой основе. Однако, достиже-
ние баланса между «культурной основой творче-
ства» и предпринимательской деятельностью не 
является однозначным и зависит от типа твор-
ческой индустрии.

Соотношение творческих индустрии и ин-
новаций очень разнообразно и изучение его 
позволяет выявить эмпирические и аналитиче-
ские связей между творческими индустриями 
и инновациями (инновационной политикой). 
Творческие индустрии, производят результат 
деятельности в виде товара или услуги (в  том 
числе идеи), которые впоследствии становится 
ресурсами для процесса инноваций и в других 
отраслях экономики как в научном, так и в тех-
нологическом смысле [3].

Исследуя соотношение рынка услуг и про-
изводственного рынка — рост творческих ин-
дустрий можно рассматривать как результат 
успешных инновационных процессов в тради-
ционных секторах экономики, которые позво-
ляют производить тот же объем продукции, ис-
пользуя меньший объем ресурсов. За счет роста 
производительности в основных секторах эко-
номики высвобождаются ресурсы, как челове-
ческие, так и не материальные, которые могут 
быть использованы в секторе услуг культуры как 
фактор роста и следовательно как основа для 
устойчивого роста творческих индустрий.

Основой возрастающей роли творческих ин-
дустрий в инновационном процессе возможно 
рассматривать концепцию «креативного класса» 
[4], объясняющейся появление нового класса лю-
дей в быстро меняющейся экономике постин-
дустриального общества, как новое социальное 
общекультурное явление. Р. Флорида пишет, что 
«креативность выступает в качестве наиболее 
ценного ресурса новой экономики, сама соб-
ственно товаром не являясь, что подъем креа-
тивной экономики соединяет сферы техниче-
ских новаций, бизнеса и культуры» [4, с. 12].

Высокая степень реализации творческого 
потенциала представителей сферы культуры 
и искусства положительно влияет на произво-
дительность знания другими работниками, что 
способствует увеличению производительности 
и росту доходов. Коммуникации людей с пред-
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ставителями сферы искусства стимулируют но-
вые идеи — «технологическая и экономическая 
креативность, рождается и создается при вза-
имодействии с художественной и культурной 
креативностью». [4, с.5].

Для некоторых отраслей экономики мате-
риальные и финансовые преимущества от со-
трудничества со сферой культуры и искусства 
очевидны, и в основном это сферы, активно 
использующие культурные блага и символиче-
ский капитал культуры и искусства как ресурсы 
(реклама, дизайн, IT‑продукты развлекательно-
го характера и т. д.). В настоящий момент меха-
низмы, посредством которых знания и креатив-
ность перетекают из одного сектора в другой, 
остаются малоисследованными и порождают 
необходимость дальнейших исследований [3]. 
Поэтому активные услуги культуры характери-
зуются определенной степенью инновационно-
сти и чертами креативности.

Результаты. Одной из самых важных стра-
тегических целей развития сферы культуры 
представляется — инновационная модель фи-
нансирования услуг культуры [5]. Она представ-
ляет собой комбинацию: института бюджетных 
нормативов; института маркированных нало-
гов; института индивидуальных бюджетных 
назначений; института эндаумент‑фондов [5]. 
Представляется необходимым более подробно 
остановится на такой форме налогового протек-
ционизма как маркированные налоги — специ-
альные налоги, предусматривающие прямое 
направление в сферу культуры доходов от това-
ров и услуг, наносящих вред человеку. Часть по-
доходного налога, в пределах 2%, направляется 
на социально‑культурные нужды, предоставляя 
возможность свободного выбора приоритетных 

направлений расходов.
Система фондов целевого капитала инду-

стрии культуры в комбинации с уже рассмотрен-
ными механизмами предусматривает формиро-
вание отраслевых эндаумент‑фондов в форме 
независимых некоммерческих организаций на 
региональном и федеральном уровнях для раз-
личных видов культурной деятельности.

Суммируя все рассмотренные, меры госу-
дарственной, государственно‑частной и не го-
сударственной поддержки многоуровневой 
системы услуг индустрии культуры представля-
ется необходимым формирование матрица мер 
поддержки и бизнес‑процессов индустрии куль-
туры в виде рисунка и схемы (рисунок 1, табл. 1). 
Достижение стратегически важных и операци-
онных целей стоящих перед индустрией куль-
туры достигается при реализации платных и 
бесплатных услуг культуры в интегрированных 
системах конкретных субъектов РФ. Тем самым 
снимается первоначальное сопротивление ин-
новационным структурам, возникает межотрас-
левая и межбюджетная интеграция, снимается 
только линейная направленность деятельности 
(т. к. возникают обратные связи от рынков ус-
луг, влияющих на параметры и показатели услуг 
культуры), снимается технократизм [1, с. 49], ха-
рактерный для кластерного подхода.

Составляющие поддержки процесса предо-
ставления услуг культуры могут развиваться и 
усложняться, если увеличивается спрос и по-
купательская способность населения конкрет-
ного субъекта РФ или роста возможностей ин-
вестиций. Поддержка может сокращаться, если 
нарушается баланс между спросом, процессом 
предоставления и инвестиционной активно-
стью. Также существует возможность прорыва, 
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скачка в процессе поддержки индустрии культу-
ры — появление новых информационных и дру-
гих технологий.

Составляющие процесса предоставления ус-
луг культуры с использованием логистического 
подхода включает:

1. Внутреннюю логистику: сбор данных, 
обслуживание, работа с клиентами и персона-
лом и др.;

2. Маркетинг: продвижение и продажа би-
летов и услуг, сопутствующих товаров, рекла-
ма, информационное обеспечение, подготовка 
предложений и др.;

3. Внешняя логистика: обработка заказов, 
доставка инструментов и персонала, подготовка 
отчетности;

4. Предоставление услуг: непосредствен-
ный контакт потребителя и производителя услуг 
в результате реализации услуги культуры;

5. Постреализационное обслуживание: 
поддержка клиентов, обратная связь с потреби-
телями, регулирование рекламаций, ремонт и 
др.

В процессе производства услуг культуры мо-
гут участвовать и коммерческие и не коммерче-
ские организации, и даже социальные группы.

Исходя из потенциала конкретного субъек-
та поддержки выбираются и виды поддержки: 
развитие инфраструктуры; управление ресурсо-
потоковыми процессами; социальный капитал; 
инновационный климат; информационное обе-
спечение; снабжение (инструментами, рекла-
мой и площадью и др.). данные виды поддержки 

могут осуществляться как государственными, 
так и не государственными организациями и 
предприятиями различных областей экономики.

Соединяя с одной стороны этапы процес-
са предоставления услуг культуры и меры под-
держки возможно матрицу поддержки процесса 
предоставления услуг культуры, демонстриру-
ющую связь между мерами поддержкой услуг 
культуры и процессом предоставления услуг 
индустрии культуры. В зависимости от специ-
фики отраслевой системы конкретного субъекта 
структура матрицы может меняться.

В данном смысле услуги индустрии культуры 
являются инновационным продуктом и просле-
живается качественная зависимость между пре-
доставлением услуг, прибылью и жизненным 
циклом услуг культуры и мерами поддержки ус-
луг индустрии культуры.

В зависимости от этапа процесса поддерж-
ки предоставления услуг индустрии культуры 
институтами поддержки могут являться: госу-
дарство; некоммерческие организации — гран-
додатели; коммерческие предприятия; фонды 
«посевных» инвестиций; «Бизнес‑ангелы»; вен-
чурные фонды; банки; фонды прямых инвести-
ций.

Помощь в работе на соответствующих ста-
диях процесса может являться задачей инфра-
структурных организаций сферы культуры, 
объединенных единым процессом обеспечения 
и предоставления услуг культуры. Данные ин-
фраструктурные организации поддержки услуг 
культуры могут иметь специфические условия 

Таблица 1. Матрица организации и мер поддержки услуг культуры

Институты 
поддержки

Меры поддержки

Внутренняя 
логистика Маркетинг Внешняя  

логистика
Предоставле-

ние услуг

Постреализа-
ционное обслу-

живание

Государствен-
ные организа-

ции

Программы 
развития отрас-

левых мини-
стерств

СМИ

Программы 
развития отрас-

левых мини-
стерств

Государствен-
но‑частное 

партнерство, 
государственные 

программы

Государствен-
ные институты 

развития

Коммерческие 
организации

Частные гран-
ты, венчурные 
фонды, фонды 

«посевных» 
инвестиций

Частные фирмы, 
банки

Частные гран-
ты, венчурные 

фонды,

Корпоративные 
и торгово‑раз-
влекательные 

центры, форды 
прямых инве-

стиций

Частные гран-
ты, венчурные 

фонды

Некоммерческие 
организации 

(грандодатели), 
общественный 

сектор

Грандодатели, 
спонсоры, про-

фсоюзы

Общественные 
организации, 

профессиональ-
ные союзы

Грандодатели, 
спонсоры

Профессиональ-
ные ассоциации 

и союзы

Общественные 
организации, 
профессио-

нальные союзы, 
грандодатели, 

спонсоры
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взаимодействия со всеми участниками цепочки 
процесса предоставления услуг индустрии куль-
туры.

В настоящее время прослеживается необ-
ходимость в новых формах взаимодействия 
государственных структур, общественных ор-
ганизаций, некоммерческих организаций и 
бизнес‑сообществом. Данные меры поддерж-
ки способны привести к созданию условий для 
привлечения инвестиций, повышения конку-
рентоспособности услуг культуры, эффектив-
ности функционирования индустрии культуры, 
модернизации инфраструктуры субъекта РФ, 

повышению качества услуг культуры.
Выводы. Развитие интегрированных логи-

стических систем в индустрии культуры позво-
лят эффективно решать задачи экономического 
роста депрессивных субъектов РФ [ ]. Для реали-
зации намеченных экономико‑правовых проек-
тов необходим профессиональный менеджмент 
сферы культуры. Таким образом, сочетание ад-
министративных и экономических методов обе-
спечения эффективного управления — основное 
направление оптимизации экономико‑право-
вого механизма в сфере культуры.
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