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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Анализируются особенности применения различных типов информационных систем в управле-
нии деятельностью учреждений художественной культуры. Выявлено два основных типа управ-
ленческих задач, описаны соответствующие им информационно-технологические инструменты. 
Подчеркивается, что для решения коммерческих задач необходимы системы управления на основе 
ключевых показателей эффективности. Среди информационных технологий, поддерживающих  
реализацию вспомогательных бизнес-процессов, отмечено большое значение блокчейна.
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SPECIFICS OF USING INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS 
IN INSTITUTIONS OF THE ART CULTURE

The features of the application of various types of information systems in the management of institutions 
of art culture are analyzed. Two main types of managerial tasks are revealed, the corresponding informa-
tion technology tools are described. It is emphasized that for solving commercial problems management 
systems based on key performance indicators are needed. Among the information technologies sup-
porting the implementation of auxiliary business processes, the importance of the blockchain is noted.
Keywords: non-profit organization, management efficiency, key performance indicators, digital marke- 
ting, blockchain. 

Управление учреждениями культуры, в том числе учреждениями, работающими с худо-
жественными ценностями, несущими музейные и просветительные идеи, в целом отра-
жает общие закономерности деятельности некоммерческих организаций (НКО). Пред-
приятия и организации некоммерческого сектора отличаются тем, что их деятельность, 
согласно законодательству, не преследует коммерческого результата. Однако при этом 
они могут вести коммерческую деятельность. Следовательно, при разработке для них си-
стем управления необходимо учитывать, что такие системы должны быть приспособлены 
как для решения коммерческих задач, так и для обеспечения ожидаемого некоммерческо-
го результата. Для учреждений художественной культуры, кроме того, характерно широ-
кое распространение форм организации, не находящихся на бюджетном государствен-
ном или муниципальном финансировании, а являющихся частными НКО, коммерческая 
деятельность для которых является не дополнительной к основной, но необходимой.

Специфика современного культурно-художественного пространства определяется та-
кими факторами, как ярко выраженная количественная динамика (количество событий, 
объем предлагаемого материала, число посетителей, оборот в денежном выражении), 
масштабное, почти конвейерное производство художественных объектов, рыночные под-
ходы к организации творческого процесса (обучение, частные галереи, биеннале, аукци-
оны, арт-проекты и т.д.), наличие огромного пласта художественного наследия, которое 
используется коммерчески и приносит заметный доход, требуя при этом значительных 
инвестиций. Значительные объемы финансовых ресурсов, находящихся в рассматривае-
мой области культуры, неизбежно привлекают пристальное внимание управленцев и тре-
буют использования соответствующих механизмов, позволяющих обеспечивать эффек-
тивное управление этими ресурсами.

Разнообразие форм существования учреждений художественной сферы предопреде-
ляет необходимость применения различных форм организации управления ими. Оста-
новимся на наиболее важных. Среди актуальных форм следует выделить управление на 
основе систем оценки результативности и эффективности. Системы ключевых показате-
лей эффективности могут быть заложены в основу информационных систем управления 
учреждениями культуры и проектами в художественной сфере, так же как это происходит 
в бизнес-структурах.

Для НКО часто применяют системы показателей, сходных с ключевыми показателями 
управления, получившими широкое распространение в коммерческой сфере [3]. Для уч-
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реждений культуры, подведомственных органам муниципального самоуправления, в Рос-
сийской Федерации рекомендованные показатели эффективности определены Приказом 
Министерства культуры №  920 [8]. Примерный перечень показателей эффективности 
деятельности государственных (муниципальных) учреждений культуры, их руководите-
лей и работников по видам учреждений и основным категориям работников включает, 
например, количество посетителей платных мероприятий, количество постоянных посе-
тителей, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях, число 
проведенных платных мероприятий, число видов услуг, оказываемых посетителям.

При оценке эффективности работы учреждений культуры необходимо использовать 
две группы показателей: показатели эффективности деятельности в части социальной 
эффективности и показатели эффективности деятельности в  части экономической эф-
фективности. Критерии оценки социальной эффективности работы учреждений культу-
ры включают: охват населения, посещаемость музея/мероприятия, динамику изменения 
критерия оценки показателя. Критерии оценки экономической эффективности показате-
лей работы учреждений культуры включают: долю затрат на обслуживание в общих затра-
тах в сфере культуры, долю затрат на организацию музейного обслуживания населения 
в общих затратах в сфере культуры.

Несмотря на наличие рекомендованных показателей, сложность выработки и измерения 
объективных показателей эффективности управления учреждением культуры определяет-
ся такими факторами, как специфика муниципального образования как сложного объекта 
управления, имеющего иерархическую структуру; трудности формализованного описания 
социально-экономических процессов, протекающих на территории муниципального обра-
зования; сложность получения достоверной исходной информации; трудности измерения 
отдельных показателей, носящих комплексный, обобщенный характер [9; 10].

Поскольку на учреждения культуры, не подотчетные органам государственного или 
муниципального управления, не влияют собственно проблемы этих органов управления, 
выработка показателей эффективности для них несколько проще, а в основе систем KPI 
могут быть использованы стандартные показатели эффективности управления бизнесом. 
Несмотря на то что миссия таких учреждений, как правило, имеет формулировку, опреде-
ляющую не коммерческую, а гуманитарную направленность деятельности, их основные 
бизнес-процессы, по сути, связаны с  генерированием прибыли. Соответственно, к ним 
применимы общие подходы оптимизации деятельности, исходя из модели управления [4].

Показатели результата и эффективности не просто представляют интерес сами по себе, 
но важны в первую очередь для внедрения эффективных технологий управления, в том 
числе информационных технологий. Существуют примеры автоматизированных инфор-
мационных систем по управлению процессами предоставления услуг в НКО (различные 
ЕГАИС, «Музей-3» [1]), однако они решают в основном вопросы распределения средств 
и организации «производственного» процесса вне связи с целевыми показателями дея-
тельности организации. Вследствие этого одной из наиболее актуальных на сегодняшний 
день задач управления в области художественной культуры является создание комплекс-
ными системами распределения ресурсов с оптимизацией доходной части организации 
при максимизации качественных результатов, например, обеспечение должной сохранно-
сти предметов культуры и искусства, привлечение авторов, расширение доступа публики, 
создание привлекательных концепций программ, показов, экспозиций.
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Применение IT-систем в управлении НКО с  целью повышения их эффективности 
сегодня очень востребовано. Однако информационные системы часто внедряются для 
оцифровки различных поддерживающих процессов, например введения электронного 
документооборота и упрощения таким образом административных функций. Как показа-
но в работе [13], результирующий IT-эффект отнюдь не всегда при этом является положи-
тельным. Управление по показателям эффективности следует разделять на две различаю-
щиеся составляющие: управление процессами, в которых создается прибыль (в основном 
все, что связано с продажами), и управление вспомогательными процессами, в которых 
прибыль не создается, а издержки являются существенными.

Поскольку неотъемлемой составляющей бизнес-процессов учреждений художествен- 
ной культуры является коммерческая деятельность, а именно деятельность, связанная с про- 
дажами, особую роль также приобретает маркетинг. Для сферы художественной культуры 
характерно широкое использование интернет-технологий и цифрового маркетинга [11]. 
Подавляющее число музеев, галерей, выставочных пространств и авторов имеют свои сай-
ты и присутствуют в социальных сетях. Выявить и осуществить мониторинг ключевых 
результатов продвижения по данным каналам позволяют технологии SEO, SEM, сквозная 
аналитика [5; 12] на основе CRM, Google Analytics, Google Metrics [7]. Статистические по-
казатели, определяемые с помощью систем интернет-аналитики, следует включить в пере-
чень ключевых показателей эффективности управления рассматриваемыми учреждениями.

Сами по себе продажи на художественном рынке все больше перемещаются в интер-
нет-пространство. В связи с этим важным аспектом становится правовое обеспечение 
операций с художественными ценностями сети. Хотя технологии блокчейн изначально 
стали более известны в результате распространения криптовалют, их возможности гораз-
до шире. Блокчейн – это выстроенная по определенным правилам непрерывная последо-
вательная цепочка блоков, содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков 
хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга. Наиболее распро-
странено применение блокчейна при осуществлении анонимных платежей в виртуальной 
валюте и записи данных о платежах в блоки, создаваемые майнерами. Функциональные 
свойства распределенных реестров обусловливают их применение на финансовых рын-
ках, в частности, при осуществлении трансграничных межбанковских платежей. Техно-
логия цепочек блоков может быть транслирована на любые взаимосвязанные информа-
ционные блоки [2; 6].

Независимое подтверждение достоверности сделок представляет немалый интерес 
для юристов. Их деятельность охватывает квалификацию юридически значимых обстоя-
тельств, в отношении которых применяется право. С целью подтверждения информации 
распределенные реестры используются уже сегодня. Удостоверение фактов, имеющих 
юридическое значение, при помощи блокчейна может осуществляться автоматически, 
что открывает инновационные возможности для всех участников рынка. Издержки взаи- 
модействия минимизируются, операционные риски сокращаются, выводя отношения 
контрагентов на новый уровень эффективности и доверия. Можно говорить о том, что 
технологии блокчейн – это будущее сделок на художественном рынке, причем самое бли-
жайшее будущее. При этом функции, которые планируется осуществлять с помощью тех-
нологии блокчейн в организации деятельности учреждений культуры, будут скорее под-
держивающими и вспомогательными с точки зрения эффективности управления.
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Таким образом, можно проследить достаточно четкое разделение применения инфор-
мационных технологий в системах управления учреждениями художественной культуры. 
Блокчейн, а также электронный документооборот необходимы для упрощения и повы-
шения надежности организации управленческих функций. В свою очередь, повышению 
эффективности управления и управлению эффективностью организации деятельности 
данных учреждений будет способствовать внедрение информационных систем управле-
ния, основанных на системах ключевых показателей эффективности. Как для государ-
ственных и муниципальных НКО, так и для частных организаций данной сферы систе-
мы ключевых показателей должны отражать результаты коммерческой и маркетинговой  
деятельности.
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В.В. Горячко 

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ПО УЧЕТУ ЗНАЧИМОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО СВЯЗАННЫХ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Рассматривается одна из задач управления территориально связанными социально-экономически-
ми системами. При принятии управленческих решений учитываются как пространственно-вре-
менные данные, характеризующие функционирование исследуемых систем на определенном 
временном промежутке и заданной географической локации, так и оценки значимости объектов 
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