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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы пристальное внимание уделяется изучение мнения
населения о качестве оказываемых услуг в разных сферах общественной жизни.
Не обошли стороной такие исследования и сферу культуры Новгородской области
и Великого Новгорода.
Вместе с тем стоит отметить, что проводимые с этой целью опросы
зачастую носят поверхностный характер и не выявляют проблемных точек в
исследуемой сфере, не отвечают на вопрос о том, что же нужно сделать для
повышения качества культурного обслуживания, какие конкретные шаги
необходимо предпринять для этого руководителям учреждений.
Анализ применяемых при проведении таких опросов анкет показывает, что
они схематичны, нацелены на изучение общих проблемных точек обследуемых
организаций без учета их специфики, что существенно снижает эффективность
таких исследований.
С целью устранения обозначенных недостатков комитетом культуры и
молодежной политики Администрации Великого Новгорода проводятся
масштабные аналитические исследования сферы культуры Великого Новгорода.
Первое исследование было проведено в 2014 году (сбор первичных данных
проводился в 2012-2013 годах), второе – в 2020 году (сбор первичных данных
проводился в 2017-2019 годах), что позволило отследить динамику
произошедших за этот период изменений, выявить имеющиеся проблемы и
наметить пути их решения.
В качестве респондентов приняли участие посетители муниципальных
учреждений культуры Великого Новгорода. Количество опрошенных посетителей
– 2097 человек, что позволило достигнуть необходимого уровня
репрезентативности как в целом по отрасли, так и по направлениям деятельности.
Первая часть исследования была посвящена изучению характеристики
потребителей культурных услуг, их мотивацию и удовлетворенность различными
аспектами культурного обслуживания. Следует отметить, что поскольку в
Великом Новгороде кроме муниципальных действуют также региональные,
федеральные и частные организации культуры, результаты анализа в первой части
отражают общую картину, а не сводятся только к муниципальной составляющей.
На первом этапе первой части исследования проводился характерный для
любого маркетингового исследования анализ различных категорий посетителей
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей.
Такой анализ позволяет более подробно определить потребителя услуг сферы
культуры, ориентировать оказываемые услуги на потребности конкретного
человека в зависимости от его социального статуса (пол, возраст, уровень
образования, профессия, уровень доходов).
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Этот анализ производился как в целом по отрасли, так и по отдельным
направлениям, что позволило конкретизировать те группы населения, которые
посещают различные типы учреждений (библиотеки, КДУ, театры и т.д.).
Второй этап был посвящен изучению мотивационных механизмов
потребительского спроса на культурные услуги.
Для этого анализировались досуговые предпочтения населения, как в целом,
так и в зависимости от социального статуса респондентов, выявлялись их
интересы в посещении конкретных видов мероприятий, например концертов
эстрадной и классической музыки, театральных спектаклей, выставок, творческих
встреч и многих других.
Также в целях анализа спроса населения на культурные услуги изучались
предпочтения опрашиваемых в посещении различных типов учреждений
культуры, анализировались цели посещения учреждений культуры различными
категориями респондентов.
На этом этапе также производился анализ посещения мероприятий и
учреждений различными категориями респондентов, выявлялись причины, по
которым они посещают учреждения и мероприятия реже обычного.
Третий этап был посвящен определению общего уровня удовлетворенности
населения различными аспектами культурного обслуживания.
Во второй части исследования анализировались основные показатели
качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры и
дополнительного образования Великого Новгорода с точки зрения посетителей.
На первом этапе второй части исследования респонденты отвечали на
вопрос, насколько им важны различные факторы деятельности учреждений,
влияющие на их желание посетить эти учреждения. К таким факторам относятся:
 удобство доступа к учреждению культуры;
 внешний вид (оформление) учреждения;
 комфортность пребывания в учреждении;
 наличие дополнительных услуг в учреждении;
 оперативность принятия решений по высказанным претензиям и
предложениям по улучшению работы учреждения;
 наличие в городе информации об учреждении культуры и
предоставляемых услугах;

о

 качество технического оснащения учреждения;
 качество работы персонала (в том числе обслуживающего, службы
охраны);
 доступность проводимых мероприятий и оказываемых услуг (время
работы, стоимость посещения мероприятий и платных услуг и т.д.).
Далее анализировалась
перечисленных факторов.

реальная
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оценка

посетителями

каждого

из

По результатам сравнения выявленных ожиданий и реальной оценки
перечисленных факторов был составлен рейтинг деятельности учреждений с
точки зрения посетителей.
На втором этапе была произведена оценка основных объективных
показателей работы учреждений (в качестве таких показателей была определены
показатели национального проекта «Культура» по типам учреждений в динамике
с 2016 по 2019 годы).
С учетом этого показателя было проведено окончательное ранжирование
учреждений и составлен их окончательный рейтинг с точки зрения качества их
работы по оказанию услуг населению Великого Новгорода.
В заключение хочется отметить, что проводимое исследование призвано
также разрушить некоторые сложившиеся в обществе стереотипы о работе
отрасли культуры, культурных предпочтениях граждан и содействовать
улучшению качества культурного обслуживания населения, повышению
привлекательности учреждений, без чего невозможно повышение посещаемости
проводимых мероприятий и, как следствие, выполнение поставленных задач в
рамках национального проекта «Культура».
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИСПОЛНИТЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Цель исследования:
анализ качества оказываемых населению Великого Новгорода услуг
муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей.
Задачи исследования:
• исследование социальной характеристики посетителей муниципальных
учреждений культуры и дополнительного образования детей;
• анализ потребительского спроса населения Великого Новгорода на
культурные услуги, реализуемые учреждениями культуры и дополнительного
образования детей;
• анализ качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями,
подведомственными комитету культуры и молодежной политики Администрации
Великого Новгорода;
• составление рейтинга учреждений в соответствии
оказываемых услуг и динамики объективных показателей работы;

с

качеством

• выработка рекомендаций по повышению качества оказываемых услуг.
Исполнитель исследования:
комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого
Новгорода.
Автор: главный специалист комитета Якурин Андрей Владимирович.
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Объекты исследования
Библиотеки:
муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечный центр для
детей и юношества «Читай-город»;
муниципальное бюджетное учреждение «Библионика».
Культурно-досуговые учреждения:
муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры
и молодежи «ГОРОД»;
муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Центр
культуры и досуга им. Н.Г. Васильева».
муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры,
досуга и общественных инициатив «Диалог».
Учреждение профессионального искусства:
Новгородский театр для детей и молодежи «Малый».
Учреждения дополнительного образования:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Новгородская детская музыкальная школа №1 им. С.В. Рахманинова»;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Новгородская городская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского»;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»;
муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора»;
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Новгородская детская художественная школа».
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа им. А.С. Аренского» было исключено из числа
анализируемых учреждений в связи с тем, что представленные им анкеты за 20172018 годы были признаны недостоверными, а число опрошенных в 2019 году не
позволило достичь необходимого уровня репрезентативности.
Методология исследования
В исследовании были использован метод анкетирования целевой группы.
Использование анкетирования целевых групп позволило комплексно
подойти к каждому учреждению и каждой отдельной культурной услуге и
выявить предпочтения потребителей, определить оценку населением качества
предоставляемых услуг как по отрасли в целом, так и по направлениям
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деятельности и в разрезе конкретных учреждений. Образец анкеты представлен в
Приложении 1.
Опрос респондентов проводился непосредственно в учреждениях культуры
и дополнительного образования детей силами работников учреждений.
Формирование выборки респондентов осуществлялось с помощью
стихийного (случайного) метода. Репрезентативность выборки обеспечена
отбором респондентов разных социальных групп, основанных на возрастной
категории и социальном статусе. Метод контакта с респондентом – личный.
Сбор первичной информации был осуществлен в течение 2017-2019 годов.
Количество посетителей учреждений культуры (взрослое население, разные
социальные группы), заполнивших анкеты – 2097 человек.
После заполнения анкет работники учреждений заносили результаты
анкетирования в электронные таблицы. Специально разработанное программное
обеспечение позволяло осуществить первичную обработку полученных данных в
автоматическом режиме.
Окончательная обработка данных осуществлялась специалистами комитета
культуры и молодежной политики.
По ряду показателей проводился сравнительный анализ с результатами
предыдущего исследования, проводившегося в 2014 году (количество
респондентов – 1164, сбор первичной информации осуществлялся в 2012-2013
годах).
Сравнение проводилось по тем показателям, которые за минувшие 6 лет
претерпели определенные изменения и могут являться индикаторами
происходящих в отрасли изменений.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА И ЕГО МОТИВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ.
Всестороннее исследование потребительских предпочтений в сфере
реализации культурных услуг предполагает не только анализ тех запросов,
которые формируются у покупателя на рынке культурных продуктов, но и
изучение самой потребительской среды.
В настоящем разделе отчета приводится анализ социального портрета
потребителя культурных услуг, выявленный в результате проведенного
анкетирования, а также рассматриваются мотивационные механизмы,
определяющие спрос различных категорий потребителей на оказываемые услуги.
2.1. ОБЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ

Весьма важным фактором, влияющим на формирование спроса на
культурные продукты, является объективное знание о социальных
характеристиках аудитории, посещающей учреждения культуры.
Основными критериями, определяющими социальные характеристики
аудитории, являются: возраст, пол, социальный статус, уровень доходов и уровень
образования.
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В ходе исследования установлено, что среди посетителей учреждений
культуры заметно преобладает женская аудитория (из 2097 опрошенных
посетителей учреждений культуры 71,8% составляют женщины, 28,2% –
мужчины). За последние 5 лет процент посетителей-мужчин и посетителейженщин практически не изменился.
Более значимой в организации деятельности культурно-досуговых
учреждений является возрастная структура, поскольку возраст существенно
влияет на запросы потребителей.
Определение преобладающей по возрасту аудитории позволяет
корректировать содержание культурных услуг (культурные мероприятия для
детей, для молодежи, для взрослых, пожилых и т.д.), что в целом ведет к более
эффективному их развитию.

В соответствии с данными диаграммы следует признать, что посетителями
учреждений культуры являются люди самых разных возрастов.
Опрошенные респонденты характеризуются преобладанием людей,
включенных в возрастную группу 30-39 лет (33,9% опрошенных), а также
возрастных групп 18-29 и 40-49 лет.
Таким образом, посетителями учреждений культуры является наиболее
экономически активная часть общества (от 18 до 50 лет), их доля в общем числе
посетителей учреждений культуры составляет 74,0%.
Медианный возраст посетителей составляет 38 лет, за последние 6 лет он
практически не изменился.
В то же время доля посетителей в возрасте 18-39 лет (от общего количества
посетителей) увеличилась на 3,7%.
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Распределение респондентов по возрасту (лет)

При этом доля молодых посетителей в возрасте 18-29 лет осталась
практически неизменной (произошло снижение на 0,9%), при этом произошло
весьма существенное увеличение доли посетителей в возрасте от 30 до 39 (на
4,6%). На такой же процент уменьшилась доля посетителей в возрасте от 40 до 49
лет.
В целом в распределении по возрасту посетителей более младшей
возрастной группы (до 40 лет) наблюдается существенная корреляция с
демографическими процессами последних десятилетий. Как известно, пик
рождаемости в Великом Новгороде (так же, как в области и в России в целом)
пришелся на 80 годы прошлого столетия (к ним относятся те люди, которым
сейчас 30-39 лет), а существенный спад – на 90-е годы прошлого века и начало
2000 годов нынешнего (18-29 лет).
Что касается более старших возрастных категорий, то здесь особо
существенных изменений не произошло.
61,1% опрошенных состоят в браке, 18,9% холосты (не замужем), 12,5% –
разведены, 7,4% – состоят в гражданском браке.
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37,2% посетителей учреждений культуры детей не имеют, одного ребенка
имеют 34,8% опрошенных, двоих – 22,0%, троих и более – 5,8%.
За
последние
5
лет
наметилась
несовершеннолетних детей у посетителей.

тенденция

к

увеличению

Доля посетителей, не имеющих детей в общем количестве посетителей
уменьшилась на 2,9%, доля имеющих одного или двух детей увеличилась на 0,3%
в каждой категории. Наибольший прирост наблюдается среди посетителей,
имеющих трех и более детей – на 2,2%.
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Таким образом, типичный посетитель учреждения культуры – это
состоящий в браке и имеющий 1-2 несовершеннолетних детей житель Великого
Новгорода в возрасте от 18 до 50 лет.
Вид деятельности целевой аудитории также весьма разнообразен. Можно
выделить определенные социальные группы, представители которых являются
наиболее
частыми потребителями
культурных услуг: представители
интеллигенции (работники образования, здравоохранения, культуры) – 18,1%
опрошенных,
пенсионеры (16,2%),
учащиеся
и студенты (11,0%),
государственные и муниципальные служащие (8,2%), предприниматели (7,6%).

В группах посетителей, представляющих основную часть потребителей
услуг учреждений культуры, доля представителей интеллигенции в общем числе
посетителей учреждений за последние 6 лет незначительно увеличилась (на
0,6%), в то же время доля пенсионеров уменьшилась на 1,3%.
Наибольшее сокращение отмечается в следующих по значимости группах
посетителей: доля учащихся и студентов уменьшилась с 14,2 до 11,0 процентов,
или в 1,3 раза, государственных (муниципальных) служащих – с 13,9 до 8,2
процента (в 1,7 раза).
Сократилась также доля военнослужащих и безработных.
Вместе с тем в числе посетителей наблюдается рост доли
предпринимателей, руководителей различного уровня, инженерно-технических
работников и рабочих.

12

Аудитория, потребляющая культурные услуги на территории Великого
Новгорода, в целом является достаточно однородной относительно своего
материального положения.
Всех, кто принял участие в опросе в рамках настоящего исследования,
следует разделить на три основные группы:
посетители с уровнем дохода выше среднего и высоким (13,7% от
общего массива);
посетители со средним уровнем доходов (58,9% от общего массива);
посетители с уровнем доходов ниже среднего и низким (27,4% от
общего массива).

Следует отметить, что оценка уровня доходов является субъективной – свой
доход опрашиваемые оценивают сами, так что эта оценка скорее отражает
экономическое самоощущение респондентов.
Основная доля посетителей учреждений (58,9%) оценивает доход, как
средний, причем доля таких граждан увеличилась за 6 лет на 5,5%. Почти в 2,5
раза увеличилась доля посетителей с высоким доходом, а доля тех, кто оценивает
доход выше среднего, осталась практически на том же уровне.
В то же время снизилась доля граждан, которые оценивают уровень своего
дохода как ниже среднего и низкий (с 34,6 до 27,4 процента). Таким образом, доля
таких граждан, составляющих 2014 году более трети от всех респондентов, к
началу 2020 года немногим превышала четвертую часть.
Таким образом, при разработке ценовой политики учреждений при оказании
платных услуг необходимо учитывать, что около трех четвертей посетителей
учреждений обладают доходом средним, выше среднего и высоким.
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Вместе с тем, почти четверть посетителей имеют уровень дохода ниже
среднего и низкий, и, следовательно, социально-ориентированные мероприятия и
система льгот должны оставаться важными инструментами культурной политики.
Еще одним важным признаком целевой аудитории культурных учреждений
является ее уровень образования.
59,7% из состава потребителей культурных услуг имеет высшее или
незаконченное высшее образование. Оставшаяся часть потребителей
характеризуется иным уровнем образования, где все же преобладают
респонденты, имеющих среднее профессиональное образование (23,7%
опрошенных).

За последние 6 лет доля посетителей учреждений культуры, имеющих
высшее образование, возросла с 37,4 до 49,1%, или в 1,3 раза, при этом доля
имеющих незаконченное высшее образование уменьшилась на 5,7%.
Таким образом, следует заключить, что большая часть потребителей
культурных услуг – это люди высокообразованные, связанные с
интеллектуальным трудом и процессом обучения, а также характеризующиеся
принадлежностью к такому слою, который имеет доход средний или выше
среднего.
2.2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Весьма актуальным является анализ социальных характеристик аудитории,
посещающей то или иное учреждение культуры, который в итоге детализирует
социальный портрет потребителя конкретных культурных услуг.
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Распределение посетителей учреждений различных типов по виду деятельности
(процент от общего количества)

учащийся, студент
руководитель
государственный
(муниципальный)
служащий
военнослужащий
представитель
интеллигенции
(работник образования,
здравоохранения,
культуры)
инженернотехнический работник
рабочий
предприниматель
домохозяйка
пенсионер
безработный

Библиотеки Детские КДУ
Театр
Всего
школы
«Малый»
искусств
20,5%
1,0%
14,9%
18,2%
11,0%
1,7%
3,2%
9,2%
6,8%
5,4%
7,2%
9,5%
8,2%
6,8%
8,2%

0,0%
14,1%

2,1%
20,7%

2,6%
15,4%

0,0%
25,5%

1,7%
18,1%

3,5%

11,0%

8,0%

9,4%

8,6%

4,9%
3,5%
4,3%
32,0%
6,1%

13,4%
7,4%
7,9%
15,2%
8,8%

5,6%
9,8%
4,5%
13,1%
1,8%

9,9%
6,8%
7,8%
1,6%
0,5%

8,3%
7,6%
6,0%
16,2%
1,2%

Как видно из таблицы, основной контингент библиотек составляют
пенсионеры, учащиеся и студенты, а также представители интеллигенции, этим
они значительно отличаются от других типов учреждений культуры.
Весьма существенно различаются посетители различных типов учреждений
по уровню дохода
Как видно из следующей диаграммы, посетителями большинства
учреждений являются люди, обладающие средним уровнем доходов, таких в этих
учреждениях более 50%, а в театре «Малый» - почти три четверти.
Исключение составляют библиотеки, в которых более половины
посетителей обладают доходом ниже среднего и низким, что говорит об их
особой роли.
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Как видно, социальный статус посетителей учреждений культуры имеет
существенные различия в зависимости от типа учреждений, поэтому следующий
этап анализа был посвящен именно этой проблеме.
2.2.1 Социальный портрет посетителей библиотек
Среди посетителей библиотек 75,5% составляют женщины, 24,5% –
мужчины. За последние 5 лет доля женщин увеличилась на 6,4%, на тот же
процент уменьшилось количество мужчин.
Возрастная структура потребителей услуг библиотек отличается, прежде
всего, преобладанием в ней трех возрастных групп – наиболее молодых
посетителей от 18 до 29 лет (28,0% опрошенных) и людей старших возрастных
категорий (от 50 до 59 лет и старше 60 лет), причем процент посетителей старших
возрастных групп за последние 6 лет значительно вырос (в 1,6 раз для возрастной
категории «старше 60 лет» и в 2,4 раза для посетителей в возрасте от 50 до 59
лет).
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Медианный возраст посетителей библиотек – 44 года, за последние 6 лет он
вырос на 5 лет (в 2014 году он составлял 39 лет).
В целом среди посетителей библиотек люди в возрасте старше 50 лет
занимают лидирующие позиции (42,4% опрошенных).
За последние 6 лет возрастная структура посетителей библиотек претерпела
кардинальные изменения: занимавшие первые места в возрастном рейтинге
посетители, находящиеся в наиболее активном экономическом возрасте (30-39 и
40-49 лет), переместились на последние места.
Такое резкое изменение возрастной структуры читателей библиотек
обусловлено, скорее всего, рядом факторов, требующих дополнительного
изучения.
Среди посетителей библиотек преобладают пенсионеры (32,2%), учащиеся
и студенты (20,5%) и представители интеллигенции (14,1%).
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Такое изменение структуры посетителей библиотек по роду занятий в целом
соответствует распределению по возрастным группам – в 1,6 раза увеличилась
доля пенсионеров, в 1,7 раза – доля учащихся и студентов. Возросла также доля
рабочих и домохозяек.
При этом доля государственных (муниципальных) служащих уменьшилась
в 2,3 раза. Уменьшилась также доля всех остальных категорий.
Вместе с тем, необходимо отметить, что читателями библиотек
(зарегистрированными пользователями) в 2019 году являлись около 76 тысяч
человек (более 34% жителей Великого Новгорода), из них в обслуженных
стационарных условиях – более 51 тысяч человек, удаленных пользователей –
более .24 тысяч человек.
Из всех пользователей, обслуженных в стационарных условиях, дети в
возрасте до 14 лет составляют более 31,6 тысяч человек, молодежь 15-24 лет –
более 6 тысяч человек.
Эти цифры наглядно свидетельствуют об особенной роли библиотек в
нравственно-эстетическом воспитании подрастающего поколения, привитии
интереса к чтению, развитии умственных способностей.
За 2019 год новгородцы посетили муниципальные библиотеки более 948,5
тысяч раз, зарегистрировано более 468 тысяч удаленных посещений. Посетителям
библиотек было выдано в стационарном режиме около 1,3 млн. экземпляров
библиотечного фонда, в удаленном режиме просмотрено более 1,2 млн.
документов.
Из этого следует, что в настоящее время традиционные библиотечные
услуги пользуются у горожан большим спросом, особенно у детей и молодежи.
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Одним из важнейших методов привлечения читателей в библиотеки
является регулярное пополнение и обновление имеющихся библиотечных
фондов, поскольку ветшание и устаревание фонда, отсутствие интересных
новинок, низкое качество полиграфической продукции неизбежно приведут к
снижению интереса к посещению библиотек.
Особенно это касается детей, у которых происходит первое знакомство с
книгой. Первое впечатление от качественной, хорошо иллюстрированной книги
остается на всю жизнь и служит основой для дальнейшего развития тяги к
чтению.
Поэтому именно обновляемость библиотечного фонда является одним из
важнейших показателей деятельности общедоступной библиотеки.
Среди посетителей библиотек преобладают читатели с
незаконченным высшим и средним профессиональным образованием.

высшим,

За прошедшие 6 лет существенно увеличился процент читателей, имеющих
высшее и незаконченное высшее образование. В то же время процент
посетителей, имеющих более низкий уровень образования, сократился.
Уровень дохода посетителей библиотек существенно ниже среднего уровня
дохода посетителей учреждений культуры, что наглядно видно из следующей
диаграммы.
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Как видно из диаграммы, среди посетителей библиотек процент тех, у кого
уровень дохода ниже среднего и низкий (52,2% посетителей) гораздо выше, чем у
остальных учреждений (27,4%), что подчеркивает высокую социальную
значимость этого типа учреждений культуры.
2.2.2 Социальный портрет посетителей детских школ искусств
Среди посетителей учреждений дополнительного образования детей 75,1%
– женщины, 24,9% – мужчины.
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Возрастная структура посетителей этих учреждений обусловлена, прежде
всего, спецификой опрашиваемых граждан: в основном, это родители, бабушки и
дедушки обучающихся.
Медианный возраст посетителей детских школ искусств – 41 год, за
последние 6 лет он не изменился.
Более 53% посетителей имеют высшее (45,5%) и незаконченное высшее
(7,8%) образование, 28,8% – среднее профессиональное образование 16,8% начальное профессиональное.

Среди посетителей учреждений дополнительного образования детей
преобладают представители интеллигенции (20,7%), пенсионеры (15,2%), рабочие
(10,4%), и государственные (муниципальные) служащие (9,5%).
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По роду занятий респондентов (кроме пенсионеров и домохозяек) можно
судить о социальном статусе учащихся, посещающих детские школы искусств.
По-прежнему лидируют дети из семей представителей интеллигенции
(работников образования, здравоохранения и культуры). На втором месте
представители семей рабочих, занимавшие в 2014 году в рейтинге одно из
последних мест. Доля этих категорий в общем числе посетителей за 6 лет
существенно выросла, увеличилась также доля руководителей различного уровня.
Существенно сократилась доля представителей семей государственных
(муниципальных) служащих и инженерно-технических работников, сокращение
наблюдается и во всех остальных категориях.
78,0% посетителей учреждений дополнительного образования детей имеет
уровень доходов средний и выше среднего: средний (68,4%), выше среднего
(10,5%) и высокий (0,1%).
22,1% – ниже среднего (17,4%) и низкий (4,7%). Среди посетителей
остальных учреждений такие доходы имеет 27,4% посетителей.

В целом можно отметить, что основная масса посетителей детских школ
искусств имеет средний уровень дохода, а в целом их доход незначительно
превышает уровень дохода посетителей других учреждений культуры.
2.2.3 Социальный портрет посетителей культурно-досуговых учреждений
67,8% посетителей культурно-досуговых учреждений – женщины, 32,2% мужчины, причем за последние 6 лет доля мужчин выросла на 8,7%, на столько
же сократилась доля женщин.
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В отличие от посетителей других типов учреждений культуры, среди
посетителей культурно-досугового типа преобладают более младшие возрастные
категории. Медианный возраст посетителей КДУ составляет 37 лет, причем с
2014 года он сократился на 2 года, что может говорить об омоложении
контингента посетителей этих учреждений.
На долю относительно молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет
приходится более половины посетителей (59,6%).
Особый прирост наблюдается в возрастной группе 30-39 лет, в тоже время
доля молодежи в возрасте 18-29 лет практически не изменилась.

В то же время существенно снизилась доля лиц среднего возраста (40-49
лет) и пожилых граждан (старше 60 лет), что может говорить о необходимости
более активной работы с этим возрастным контингентом.
Наиболее активными посетителями культурно-досуговых учреждений
являются представители интеллигенции (15,4%), студенты и учащиеся (14,9%),
пенсионеры (13,1%) и предприниматели (9,8%), на долю этих категорий
приходится более половины 53,2% всех респондентов.
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Вместе с тем необходимо отметить резкое снижение доли основных
категорий посетителей занимавших лидирующие позиции 6 лет назад, а именно
пенсионеров, учащихся и студентов и государственных (муниципальных)
служащих, что может говорить о необходимости усиления работы с этими
категориями.
Обращает на себя внимание весьма высокий образовательный уровень
посетителей КДУ: высшее и незаконченное высшее образование имеют 61,3%. За
последние 6 лет доля посетителей с высшим образованием увеличилась 3,9%, при
этом возросла также доля потребителей услуг, имеющих среднее (на 3,2%) и
начальное профессиональное образование (на 2,6%). При этом снизилась доля
имеющих незаконченное высшее и среднее профессиональное образование.
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Среди посетителей КДУ преобладают респонденты со средним уровнем
дохода (всего 54,5%), 22,7% респондентов имеют доход выше среднего и
высокий.
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Следует отметить, что доля таких респондентов с 2014 года возросла на
14,1%, в то время, как доля имеющих доход на уровне среднего и ниже среднего
уменьшилась. Эти тенденции необходимо учитывать при разработке ценовой
политики учреждений культурно-досугового типа.
2.2.4 Социальный портрет посетителей театра для детей и юношества
«Малый»
Среди посетителей театра для детей и юношества «Малый» 65,6% –
женщины, 34,4% – мужчины (опрос проводился только среди совершеннолетних
посетителей). За последние 6 лет доля женщин увеличилась на 2,0%, на столько
же уменьшилась доля мужчин.

С 2014 года существенно возросла доля посетителей младших возрастных
категорий, посетители в возрасте от 18 до 39 лет составили 80,3% респондентов.
В то же время на 15,8% уменьшилась доля зрителей в возрасте от 40 до 49 лет.
71,3% посетителей имеют высшее или незаконченное высшее образование,
13,5% – среднее профессиональное.
В целом уровень образования зрителей достаточно высок, что и характерно
для такого рода учреждений.
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За 6 лет более чем на 22% возросла доля зрителей с высшим образованием,
в то же время на 16,4% снизилась доля посетителей с незаконченным высшим
образованием, уменьшился также процент имеющих начальное профессиональное
образование (техникум, колледж), что может говорить о необходимости
коррекции репертуара театра в сторону привлечения этик категорий посетителей.
Основной контингент зрителей составляют представители интеллигенции
(25,5%), учащиеся и студенты (18,2%), а также рабочие (9,9%), ИТР (9,4%) и
домохозяйки (7,8%).
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Обращает на себя внимание тот факт, что с 2014 года доля учащихся и
студентов (а это один из основных контингентов театра для детей и молодежи)
снизилась более чем в два раза, что может говорить о необходимости серьезной
коррекции репертуара театра, поиском новых, современных форм работы,
способствующих привлечению данной категории зрителей.
По уровню доходов зрителей театра можно отнести к наиболее
обеспеченным посетителям муниципальных учреждений культуры: 74,5%
респондентов имеют средний доход, 5,7% – высокий и выше среднего, 19,8% ниже среднего и низкий.
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За 6 лет, прошедших со времени последнего исследования, доля
посетителей с уровнем дохода ниже среднего и низким уменьшилась на 3,0 %.
Этот фактор необходимо учитывать при формировании ценовой политики
учреждения.
2.2.5 Сравнительный анализ социального портрета учреждений культуры
различных типов
В целом можно отметить, что, несмотря на имеющуюся схожесть,
посетители учреждений культуры имеют и существенные различия в возрасте,
образовательном уровне и социальном положении.
Так, если посетителями библиотек являются жители с невысоким уровнем
образования (по сравнению с посетителями иных учреждений) и относительно
низким уровнем дохода, то посетителями КДУ и театра – наоборот, достаточно
хорошо образованные и обеспеченные люди.
В следующей таблице приведены основные социальные характеристики
посетителей разных типов учреждений.
Для расчетов уровень дохода и уровень образования каждого респондента
оценивался по пятибалльной шкале.
Уровень дохода:
высокий – 5;
выше среднего – 4;
средний – 3;
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ниже среднего – 2;
низкий – 1.
Уровень образования:
высшее – 5;
незаконченное высшее – 4;
среднее профессиональное – 3;
начальное профессиональное – 2;
среднее общее – 1.
Для каждого типа учреждений рассчитывался средний показатель по этим
параметрам.
Также в таблицу включены сведения о медианном возрасте (возраст, для
которого количество респондентов старше этого возраста равно количеству более
младших респондентов).
Тип
учреждения
КДУ
ДШИ
Театр «Малый»
Библиотеки
в т.ч.:
«Библионика»
«Читай-город»
Все
респонденты

Медианный возраст
(лет)
36,5
39,5
29,5
43,5

Уровень
образования
3,7
3,5
4,0
3,9

Уровень дохода

51,5
35,5
44,5

4,0
3,7
3,6

2,5
2,5
2,7

3,0
2,8
2,9
2,5

Из таблицы видно, что наименее социально защищенными являются
читатели библиотек, и, в частности, «Библионики» – при достаточно высоком
медианном возрасте посетителей они имеют самый низкий уровень дохода.
Самый высокий уровень дохода отмечается у посетителей КДУ и театра
«Малый».
По уровню образования лидирующие позиции занимают посетители театра
и муниципальных библиотек.
Все эти факторы необходимо учитывать при стратегическом планировании
дальнейшего развития учреждений.
2.3 . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА КУЛЬТУРНЫЕ УСЛУГИ
Существенную роль в формировании потребительских предпочтений и
запросов на культурные услуги играют процессы мотивации, а именно, желание
приобрести тот или иной культурный продукт, а также влияние на поведенческое
решение о его приобретении.
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2.3.1 Предпочтительные
учреждений культуры

формы

проведения

досуга

посетителями

Для изучения рынка культурных услуг очень важным является анализ
досуговых предпочтений населения (проведения свободного времени), правильно
выстроить культурную политику на территории города.
Ответы респондентов на вопрос «Как Вы чаще всего проводите досуг?»

Видно, что большую часть свободного времени жители области проводят за
просмотром телепередач. Это объясняется тем, что сейчас телевизор стал
необходимой частью интерьера и для некоторых даже «другом», который спасает
от одиночества и помогает скоротать время. Вместе с тем, по сравнению с 2014
годом наблюдается существенное снижение интереса к просмотру телевизионных
программ, связанное, прежде всего, с бурным развитием информационных
технологий и иных способов проведения досуга.
На втором месте по популярности продолжает оставаться чтение, несмотря
на то, что за минувшие 6 лет интерес к нему несколько снизился.
На третьем месте остается интерес к прогулкам по улице, что может среди
прочих факторов быть обусловлено также благоустройством городских
ландшафтов, оборудованием парков и иных рекреационных территорий.
Достаточно большой популярностью продолжают пользоваться у жителей
учреждения культуры, хотя интерес к их посещению и снизился за последние 6
лет на 8,2%.
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Небольшое снижение интереса к посещению библиотек может быть
объяснено как развитием альтернативных источников информации, так и
уменьшением средств, выделяемых на комплектование библиотечных фондов,
что привело к их резкому сокращению.
Наименьший интерес вызывает у горожан занятия в клубах, кружках по
интересам, а также занятия народным творчеством.
Достаточно серьезно разнятся досуговые предпочтения у молодежи и
старших поколений.

В то время как более чем у половины взрослых любимым провождением
досуга является просмотр телевизионных программ, для молодежи
предпочтительным является чтение книг и периодических изданий.
Молодежь также больше людей старшего поколения гуляет по улице. Чуть
менее 40% опрошенных молодых людей в своих досуговых предпочтениях
указали посещение учреждений культуры, что говорит об их востребованности у
населения города. Больше, чем каждый пятый молодой человек и представитель
старшего поколения в качестве досуговых предпочтений указали занятия в
клубах, кружках по интересам.
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И наоборот, люди более старшего возраста чаще предпочитают смотреть
телевизор и посещать библиотеки, которые, скорее всего, являются для них
местом общения. Особенно это касается пенсионеров и других лиц старших
возрастных групп.
2.3.2 Цели посещений учреждений культуры
Мотивационные механизмы зависят как от социальных характеристик
потребителя, так и от специфики учреждения культуры. В исследовании такие
механизмы выявлялись с помощью вопроса «Зачем, с какой целью Вы посещаете
данное учреждение культуры?».
При ответе на данный вопрос опрашиваемые имели возможность выбора
нескольких вариантов ответов, что позволяет наиболее полно представить
мотивационную картину.

Исходя из ответов респондентов на поставленный вопрос, следует
заключить, что основным мотивом, которым руководствуется новгородец при
посещении им учреждений культуры, является необходимость просто
организовать свой досуг (41,5% опрошенных), причем за 6 лет доля таких
новгородцев выросла.
33

Более 30% респондентов стремятся в учреждения культуры за получением
новых впечатлений, улучшением настроения или чтобы просто отдохнуть.
Вместе с тем, не менее важным является для посетителя и возможность
учреждений культуры удовлетворять потребности в развитии творческого
потенциала и общения (соответственно 26,4% и 21,0% опрошенных).
Существенно за последние годы сократилась доля респондентов
приходящих в учреждение культуры для получения новых знаний, что, очевидно
связано с бурным развитием информационных технологий.
Также уменьшилась доля людей, посещающих учреждения культуры ради
знакомства с новыми людьми, что можно объяснить бурным развитием
социальных сетей.
Цели посещений в зависимости от возраста
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Видно, что для всех возрастных групп, а особенно для молодежи, среди
мотивов посещения учреждений культуры преобладающей целью посещения
учреждений культуры является организация своего досуга.
Вместе с тем для молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет важной целью
является получение новых впечатлений, что не характерно для других категорий
респондентов: интерес к этому спадает в зависимости от возраста. Это говорит о
том, что для привлечения молодежи необходимо больше работать над внедрением
нового: созданием новых постановок, спектаклей, иных зрелищных форм работы.
Важным мотивом посещения учреждений культуры молодыми людьми в
возрасте от 18 до 29 лет, а также лиц пожилого возраста (старше 60 лет) является
также развитие творческого потенциала.
Почти треть молодых людей стремится в учреждения культуры за
получением новых знаний, что говорит о необходимости развития
просветительской составляющей проводимых мероприятий.
Немаловажными мотивами посещения учреждений для молодых людей
являются также общение с кругом знакомых и знакомство с новыми людьми.
Просто отдых стоит на втором месте среди предпочтений посетителей
среднего возраста (30-59 лет) для них также важно улучшение настроения, что
важно для людей, находящихся в экономически активной фазе жизни. Таким
образом, для этой категории граждан наиболее предпочтительным является
рекреационная составляющая деятельности учреждений культуры.
2.4 АНАЛИЗ СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ НА УСЛУГИ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ
Следующий блок вопросов касался непосредственно деятельности
учреждений культуры и досуга с точки зрения удовлетворения спроса населения
на те или иные культурные услуги.
Важным фактором являлось изучение спроса населения (какие культурные
услуги наиболее предпочтительнее) а также насколько деятельность учреждений
по оказанию культурных услуг соответствует реальным потребностям граждан.
2.4.1 Анализ спроса и предложения на различные культурно-досуговые
услуги
В целях привлечения различных категорий населения в учреждения
культуры, улучшения качества и оптимизации спектра оказываемых ими услуг
важно определить, какие мероприятия являются наиболее привлекательными для
различных категорий населения.
С этой целью респонденты отвечали на вопрос, какие мероприятия они
хотели бы посещать.
Полученные ответы анализировались как по всему населению в целом, так и
с разбивкой по возрастам.
На этот вопрос респонденты могли давать произвольное количество
ответов.
35

Поскольку респонденты, отвечая на данный вопрос, не различают форму
собственности оказываемых культурные услуги учреждений (муниципальная,
государственная, частная), то результат проведенного анализа свидетельствует о
предпочтениях респондентов Великого Новгорода в целом, а не только в
муниципальном секторе.

Для всех категорий респондентов наиболее предпочтительным оказалось
посещение кинопоказов: им отдали предпочтение 40% всех опрошенных. За
последние 6 лет этот показатель почти не изменился.
Почти треть опрошенных хотело бы посещать выставки, при этом число
желающих за последние годы уменьшилось на 11,4%.
Чуть меньшее количество респондентов хотело бы посещать концерты
эстрадной музыки, творческие вечера и встречи и культурно-массовые
мероприятия. Здесь тоже отмечается снижение интереса респондентов к их
посещению.
Почти четверть респондентов желало бы посещать концерты классической
музыки, что говорит об их интересе к данному виду искусства, хотя за последние
годы число таких людей снизилось в 1,3 раза.
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Кружки и клубы по интересам, а также выступления фольклорных
коллективов хотело бы посещать около 16% опрошенных, а интерес к посещению
дискотек снизился почти в 2 раза.
Как видно, досуговые предпочтения жителей Великого Новгорода весьма
разнообразны. Вместе с тем, для выстраивания грамотной маркетинговой
политики в сфере культурных услуг необходимо знать, какие мероприятия
являются предпочтительными для разных возрастных категорий.

Для молодежи предпочтительными оказались такие виды мероприятий, как
кинопоказы (их отметили 51,1% опрошенных молодых людей) и концерты
эстрадной музыки (40,9%). При этом наблюдается существенное увеличение
интереса к кинопоказам (на 9,9%, или почти в 1,3 раза), что может быть
объяснено введением в строй торгово-развлекательного центра «Мармелад», в
котором действуют 8 современных кинозалов, предоставляющих зрителю
современную качественную продукцию. Наблюдается также некоторое снижение
интереса к посещению концертов эстрадной музыки.
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По-прежнему достаточно высоким спросом пользуются у молодежи
концерты классической музыки – их хотела бы посетить пятая часть опрошенных,
хотя стоит отметить, что 6 лет назад интерес к ним был выше.
В ходе проведенного исследования выяснилось, что за последние годы
существенно (почти в два раза) упал интерес молодежи к посещению дискотек:
если 6 лет назад предпочтение таким мероприятиям отдавали более трети
опрошенных, то в настоящее время менее одной пятой.
Таким образом, среди молодых людей более предпочтительными являются
мероприятия, носящие в большей степени развлекательный характер –
кинопоказы, концерты эстрадной музыки, культурно-массовые мероприятия и
дискотеки – их предпочитает 53,0% опрошенных. И только 47% респондентов
желают посещать мероприятия, связанные с высоким искусством, творчеством и
требующие от посетителей интеллектуального напряжения.
Более равномерно распределились предпочтения респондентов в возрасте от
30 до 49 лет.
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Возрастная группа от 30 до 49 лет на первое место по предпочтениям
поставила посещение выставок и кинопоказов (их желают посещать около 30%
ответивших на вопросы граждан), что может говорить о недостатке такого рода
мероприятий на территории города.
27,5% респондентов этого возраста хотели бы посещать концерты
эстрадной музыки, около четверти опрошенных – культурно-массовые
мероприятия, творческие вечера и встречи с интересными людьми, 22,7% –
концерты классической музыки. Каждый седьмой-восьмой респондент этого
возраста хотел бы посещать выступления фольклорных коллективов.
На последнем месте находятся дискотеки и танцевальные вечера – их
хотели бы посещать менее 6% опрощенных.
За последние годы можно наблюдать снижение интереса респондентов ко
всем мероприятиям, также можно отмечать некоторый рост безразличия. К
проводимым культурным мероприятиям и интереса к другим мероприятиям, не
входящим в категорию перечисленных.
В целом в данной возрастной группе наблюдается некоторый перевес
предпочтений в сторону мероприятий, связанных с высоким искусством,
творчеством и требующие от посетителей интеллектуальной работы: из всей
совокупности ответов на них указывают 51,4%, в то время как на мероприятия,
носящие развлекательный характер – 48,6%.
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Среди посетителей следующей возрастной группы (50-59 лет) наиболее
предпочтительными также являются концерты классической музыки (их отметили
32,4% опрошенных). Далее следуют творческие вечера и встречи с интересными
людьми и выставки (по 30,7%), далее следуют кинопоказы и культурно-массовые
мероприятия (по 25,6%). В отличие от более младших групп респондентов
достаточно высокой популярностью пользуются выступления фольклорных
коллективов, их хотели бы посещать чуть менее четверти опрошенных, причем за
последние 6 лет доля таких респондентов выросла более чем в 1,7 раза.
Менее одной пятой респондентов хотели бы посещать концерты эстрадной
музыки, одна девятая – кружки и клубы по интересам, чуть более одной
двадцатой части – дискотеки и танцевальные вечера.
В этой возрастной группе наблюдается дальнейшее снижение интереса к
посещению развлекательных мероприятий – в своих анкетах их отметили только
34,3% респондентов.
Схожая тенденция наблюдается и в старшей возрастной группе (60 лет и
более), однако наблюдаются и серьезные отличия.
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Как и в предыдущей возрастной группе, в рейтинге предпочтений первое
место занимает посещение концертов классической музыки, их отметили 40,1%
опрошенных. Популярностью пользуются также творческие вечера и встречи
(31,1%) и культурно-массовые мероприятия (28,5%), а также выставки (27,2%).
Менее четверти опрошенных хотела
выступления фольклорных коллективов.

бы

посещать

кинопоказы

и

Последние места в рейтинге потребительских предпочтений данной
возрастной группы занимают концерты зстрадной музыки, кружки и клубы по
интересам и дискотеки и танцевальные вечера.
В целом интерес к посещениям мероприятий развлекательного характера у
этой возрастной группы примерно такой же, как и у предыдущей (34,4%).
2.4.2. Анализ удовлетворения спроса населения по типам предоставляемых
культурно-досуговых услуг
После выявлениия спроса населения на различные виды предоставляемых
следующим шагом маркетингового исследования является выявление того, как
этот спрос удовлетворяется в настоящее время.
Для изучения баланса спроса на культурные услуги и предложения
учреждений культуры было произведено сравнение желаний респондентов с
реальной посещаемостью культурных мероприятий. На вопрос можно было дать
любое количество ответов.
Сравнение желаний респондентов с реальной посещаемостью культурных
мероприятий

41

Видно, что по большинству позиций потребности горожан в посещении
мероприятий различной направленности не удовлетворены – жители города
посещают большинство видов мероприятий существенно реже, чем им бы
хотелось. Исключение составляют только культурно-массовые мероприятия – их
посещают несколько больше, чем хотелось бы.
Особенно большой разрыв между желанием и реальным потреблением тех
или иных культурных услуг наблюдается в таких сферах, как посещения
выставок, концертов эстрадной музыки, творческих вечеров и встреч, концертов
классической музыки и выступлений фольклорных коллективов.
Подобное явление, можно объяснить фактором замещения, обусловленным
мотивацией на посещение учреждений и мероприятий. Не имея возможности
провести свой досуг так, как хотелось бы, люди стремятся удовлетворить такие
потребности за счет агрессивно навязываемой различными СМИ продукцией
масс-культуры.
При
этом
эстетические
потребности
остаются
неудовлетворенными, что снижает уровень общей удовлетворенности горожан
услугами культуры.
Примером этого может служить тот факт, что максимальный разрыв между
потребностями и реальной возможностью посещения наблюдается в таких
мероприятиях, как посещение выставок, концертов эстрадной и классической
музыки, творческие вечера и встречи.
Поэтому стратегическое планирование развития сферы культуры города
должно быть направлено на устранение этого дисбаланса и создания для горожан
комфортной культурной среды.
Причины, почему люди посещают культурные мероприятия реже (а иногда
и значительно реже) желаемого будут проанализированы далее, в разделе,
посвященном деятельности муниципальных учреждений культуры.
2.4.3 Анализ спроса населения на услуги учреждений различных типов
В ходе опроса выяснялось, какие учреждения пользуются спросом
населения, каких учреждений не хватает с точки зрения респондентов.
С этой целью респонденты отвечали на 2 вопроса: какие учреждения
культуры они хотели бы посещать, и какие учреждения они фактически
посещают.
Полученные ответы анализировались как по всему населению в целом, так и
с разбивкой по возрастам (молодежь до 30 лет и старшее поколение).
На этот вопрос респонденты могли давать произвольное количество
ответов.
Следует при этом отметить, что ответы характеризуют мнения опрошенных
в целом по городу, поскольку в вопросе не уточнялось, учреждения культуры
какого вида собственности (государственные, муниципальные, частные)
посещают респонденты, поскольку для самих респондентов это не имеет
значения.
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Видно, что наибольшим спросом населения пользуются услуги театров,
библиотек, клубных учреждений и музеев. При этом по сравнению с 2014 годом
наблюдается существенное сокращение доли респондентов, посещающих театры,
библиотеки, музеи и дома народного творчества, вместе с тем в 1,7 раза
увеличилась доля посещающих культурно-досуговые учреждения.
Поскольку спрос на посещения основных типов культурных учреждений
сократился, закономерно возросла доля горожан, посещающих другие
учреждения, не имеющих отношения к культуре и искусству.
Важным является вопрос удовлетворения потребительского спроса на
услуги учреждений культуры. С этой целью было произведено сравнение доли
респондентов, желающих посетить учреждения культуры с долей, реально их
посещающих.

43

Как видно из приведенной диаграммы, существенно не удовлетворен спрос
граждан на посещения театров и музеев
На следующей диаграмме показана разность между долей респондентов,
желающих посетить учреждения культуры различных типов и долей реально
посещающих эти учреждения. На графике положительные значения
соответствуют удовлетворенности спроса (доля посещающих превышает долю
желающих), отрицательные значения говорят о том, что спрос не удовлетворен
(доля желающих больше доли реальных посетителей).
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Видно, что существенно реже, чем хотелось бы, житель города посещают
театры, и музеи, реже – дома народного творчества, чаще – библиотеки и
культурно-досуговые учреждения, а также другие учреждения.
В этом случае другие учреждения исполняют замещающую функцию – при
сохраняющейся высокой потребности населения к получению культурного
продукта и ограниченных возможностях его получения жители частично
реализуют эту потребность путем посещения других учреждений, в том числе
кинозалов (интерес к которым весьма велик, как было видно из предыдущей
части анализа), а также учреждений, не связанных с культурой и искусством.
Отсутствие в городе муниципальных музеев с разнообразной тематикой
приводит к неудовлетворенности жителей музейным обслуживанием.
Важным маркетинговым
учреждений культуры.

показателем
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является

частота

посещений

На диаграмме кроме абсолютных показателей выведены линии тренда для
основных возрастных категорий. Видно, что распределение посещаемости близко
к нормальному, что позволяет сделать вывод о средних значениях посещаемости.
Молодежь более часто посещает учреждения культуры, в среднем 1 раз в
месяц, тогда, как взрослое население более инертно и посещает учреждения в
среднем в 1,5 раза реже (1 раз в квартал).
Для привлечения населения в учреждения культуры важно знать, какие
факторы мешают им чаще пользоваться культурными услугами.
Для выявления этих факторов респондентам было предложено ответить на
вопрос «По каким причинам Вы посещаете учреждения реже желаемого?». При
ответе на этот вопрос респонденты могли указать несколько причин.
Результаты ответов приведены на следующей диаграмме.
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Для возрастных групп 18-29 лет и 30-49 лет причины, мешающие посещать
учреждения реже желаемого, примерно одинаковы. На первом месте среди этих
причин стоит отсутствие свободного времени для посещения учреждений (более
60% отметили этот фактор), на втором – финансовые трудности, эту причину
назвали 37,5% и 33,0% соответственно. Также около трети респондентов младшей
возрастной категории среди причин, мешающих посещать учреждения культуры,
указали другие. Остальные причины отмечены респондентами данных возрастных
групп, как незначительные.
Для посетителей учреждений следующей возрастной группы (50-59 лет)
также важными причинами являются отсутствие свободного времени и
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материальные затруднения, при этом приобретает вес такой фактор, как состояние
здоровья, его отметили 19,4% опрошенных. Почти каждый восьмой респондент
этого возраста в качестве причины назвал отсутствие подходящей компании.
Для старшей возрастной группы (60 лет и старше) финансовые трудности
являются основной причиной, мешающей посещать учреждения культуры реже
желаемого, эту причину назвала почти половина опрошенных, на втором месте
находится отсутствие свободного времени, на третьем – проблемы со здоровьем,
их отметили 30,6% опрошенных. Каждый девятый респондент этого возраста
среди причин назвал отсутствие компании, а каждый двенадцатый – трудности с
доступом к учреждениям.
3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА
ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
Уровень качества реализации культурной услуги зависит от
многочисленных факторов, которые в итоге складываются в наиболее
существенные показатели.
В ходе проведенного анкетирования респонденты оценивали качество
оказываемых учреждениями услуг по следующим показателям:

удобство доступа к учреждению культуры;

внешний вид (оформление) учреждения;

комфортность пребывания в учреждении;

наличие дополнительных услуг в учреждении;

оперативность принятия решений по высказанным претензиям и
предложениям по улучшению работы учреждения;

наличие в городе информации об учреждении культуры и о
предоставляемых услугах;

качество технического оснащения учреждения;

качество работы персонала (в том числе обслуживающего, службы
охраны);

доступность проводимых мероприятий и оказываемых услуг (время
работы, стоимость посещения мероприятий и получения платных услуг и т.д.).
Каждый показатель содержал ряд параметров, которые посетителям
конкретных учреждений предлагалось оценить по 5-балльной шкале. Общая
оценка каждого параметра представляет собой процент оценивших его
положительно (поставивших оценки «4» и «5») от общего числа опрошенных.
Автоматическая обработка ответов респондентов позволяла определить
среднюю оценку каждого показателя по каждому конкретному учреждению, а
также вывести оценку каждого показателя для всей совокупности учреждений.
В ходе дальнейшей обработки данных была рассчитана оценка каждого
учреждения по всей совокупности показателей, что позволило составить
итоговый рейтинг учреждений по качеству оказываемых населению культурных
услуг.
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3.1 ОБЩАЯ

ОЦЕНКА РЕСПОНДЕНТАМИ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

УСЛУГ,

ОКАЗЫВАЕМЫХ

В целях получения общей оценки качества услуг, оказываемых
учреждениями культуры Великого Новгорода, респондентам было предложено
оценить различные аспекты деятельности учреждений.
На этот вопрос респонденты могли давать произвольное количество ответов
по 5-балльной шкале (от 5 – «полностью положительная оценка» до 1 –
«полностью отрицательная оценка»). Общая оценка важности для посетителей
того или иного параметра выводилась как процент положительных оценок («4» и
«5») от общего числа ответов.
На следующей диаграмме показана динамика оценки посетителями
различных аспектов деятельности учреждений.

Максимальную оценку получили такие параметры, как качество работы
персонала, комфортность пребывания в учреждении, доступность мероприятий и
услуг.
Наименьшие оценки получили такие показатели, как предоставление
учреждениями дополнительных услуг, техническое оснащение учреждений,
удобство доступа к учреждениям и их внешнее оформление.
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Справедливости ради следует отметить, что учреждения прикладывают
определенные усилия для исправления сложившейся ситуации. Как видно из
диаграммы, в целом за последние 6 лет оценка посетителями различных аспектов
деятельности учреждений несколько повысилась. Особое повышение оценки
произошло по таким показателям, как удобство доступа (прирост составил 9,4%)
и предоставление дополнительных услуг (8,6%). Также наблюдается рост
значения оценки наличия информации об учреждениях на территории города,
технического оснащения учреждений и их внешнего оформления.
Далее был проведен анализ того, как предоставляемые услуги оправдывают
ожидания посетителей. С этой целью в анкету был внесен предварительный
вопрос о важности для посетителей показателей работы учреждений, которые они
оценивали. Реальная оценка сравнивалась с оценкой важности для посетителей
того или иного аспекта деятельности учреждений и на основе этого делался
анализ оправдания их ожиданий.

Полученные в представленной диаграмме данные показывают, что для
горожан практически каждая деталь деятельности учреждений культуры является
важной (от 77 % до 88 % положительных ответов). Наиболее важными, по
мнению посетителей, являются такие показатели деятельности, как комфортность
пребывания в помещении учреждения, качество работы персонала, доступность
проводимых мероприятий и удобство доступа к учреждению.
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По большинству позиций ожидания респондентов относительно качества
оказываемых услуг оправдались, однако существуют позиции, в которых оценка
качества оказываемых услуг ниже ожиданий респондентов, что, в итоге, ведет к
общему снижению уровня удовлетворенности качеством оказываемых услуг.
Для иллюстрации на следующей диаграмме приведена разность между
ожиданиями респондентов и оценкой реального положения дел.
Положительные значения на диаграмме соответствуют тем показателям,
реальная оценка которых выше оценки важности для посетителей, отрицательные
– у тех показателей, для которых реальная оценка ниже оценки важности.

Как видно из диаграммы, не оправдывают ожидания посетителей такие
показатели, как предоставление учреждениями дополнительных услуг, удобство
доступа к учреждению и техническое оснащение. Несколько ниже ожиданий
находятся уровни доступности мероприятий и комфортность пребывания в
учреждении. По остальным параметрам качество оказываемых услуг несколько
выше уровня ожиданий.
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3.2 ОЦЕНКА УДОБСТВА ДОСТУПА К УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ
Оценка доступа к учреждению оценивалась посетителями по 5-балльной
шкале по следующим параметрам:

до учреждения удобно добираться общественным транспортом;

до учреждения удобно проехать автомобилем;

рядом с учреждением есть автостоянка;

к учреждению есть удобный пеший подход;

у учреждения есть приспособления для людей с ограниченными
физическими возможностями.
Сводные данные по этому показателю для всех учреждений культуры
приведены в таблице 1 Приложения 2.
Итоговая оценка удобства доступа для каждого учреждения высчитывалась
как средняя нормированная оценка по совокупности параметров, при которой
число «1» соответствует высшей оценке.
Результаты оценки проведены на диаграмме, красная линия соответствует
средней оценке по всем учреждениям.

Наиболее доступными (выше среднего) с точки зрения респондентов
оказались ДМШ им. С.В. Рахманинова, ГЦКиД им. Н.Г. Васильева,
«Библионика», ЦКИиОИ «Диалог», ДКМ «ГОРОД» и библиотечный центр
«Читай-город» (89,3%), наименее доступными – Детская художественная школа,
ДМШ им. П.И. Чайковского, школа русского фольклора и детская школа
искусств.
В целом по всем принявшим в исследовании учреждениям положительно
оценили удобство доступа 86,6% респондентов.
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Как видно, удобство доступа оценивается рядом посетителей учреждений
весьма невысоко, что вызывает определенный дискомфорт, влияет на принятие
решения о посещении того или иного учреждения и, в конечном итоге,
сказывается на общем уровне удовлетворенности услугами учреждений культуры.

Основными факторами, снижающими общую оценку удобства доступа к
учреждениям, является отсутствие приспособлений для людей с ограниченными
возможностями здоровья и трудности, возникающие при парковке автомобилей.
Важным фактором, ограничивающим доступ к учреждениям культуры,
является также отдаленность этих учреждений от мест массового проживания
граждан.
Поэтому важно при дальнейшем развитии городской инфраструктуры, (в
частности, при проектировании новых микрорайонов комплексной застройки)
учитывать необходимость создания в густонаселенных микрорайонах учреждений
культуры.
3.3 ОЦЕНКА МЕСТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Важную роль при формировании у посетителя учреждения уровня
удовлетворенности посещением учреждения культуры является его впечатление
от места, где оказывались услуги.
Оценка места оказания услуг проводилась по трем показателям:
- внешний вид (оформление) учреждения;
53

- комфортность пребывания в учреждении;
- наличие дополнительных услуг в учреждении (предоставляется бинокль,
программка, существует возможность копирования документов, можно
приобрести сувениры, буклеты, работает буфет, бар, киоск и т.д. в зависимости
специфики учреждения).
Для оценки первых двух показателей анкета содержала по нескольку
параметров, которые респонденты оценивали по 5-балльной шкале. Итоговая
оценка удобства доступа для каждого учреждения высчитывалась как средняя
нормированная оценка по совокупности параметров, при которой число «1»
соответствует высшей оценке, число «0» - низшей.
Сводные данные по оценке респондентами места
представлены в таблице 2 Приложения 2.

оказания

услуг

Наиболее высокую оценку места оказания услуг получила ДМШ им. С.В.
Рахманинова, ГЦКиД им. Н.Г. Васильева, Читай-город» и «Библионика». Выше
среднего получили оценки также ЦКИиОИ «Диалог» и Новгородская детская
художественная школа.
Замыкают рейтинг ДМШ им. П.И. Чайковского и Детская школа искусств.
Ниже среднего также получили оценки посетителей Школа русского фольклора,
ДКМ «ГОРОД» и театр «Малый».
Такова общая оценка места оказания услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями культуры. Для получения более ясной картины рассмотрим, какие
конкретные факторы влияют на формирование итоговой оценки места оказания
услуг.
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3.3.1 Оценка внешнего вида (оформления) учреждения
Показатель «Внешний вид (оформление) учреждения» оценивался по
следующим параметрам, отраженным в вопросах анкеты:
- вид здания красивый, ухоженный;
- прилегающая территория чиста и ухожена;
- территория рядом с учреждением хорошо освещена.
Респонденты оценивали каждое утверждение по 5-балльной шкале (от 1 –
«абсолютно не согласен» до 5 – «абсолютно согласен»), общая оценка параметра
высчитывалась как средняя нормированная оценка по совокупности параметров,
при которой число «1» соответствует высшей оценке, число «0» - низшей.
Результаты оценки внешнего вида зданий учреждений приведены на
следующей диаграмме. Красной линией на диаграмме обозначена средняя оценка
(0,84).

Первые места в рейтинге внешнего вида учреждений заняли ДМШ имени
С.В. Рахманинова и ГЦКиД им. Н.Г. Васильева.
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На последние места посетители поставили детскую школу искусств и ДМШ
им. П.И. Чайковского. Ниже среднего посетители оценили внешний вид театра
«Малый», Школы русского фольклора и ДКМ «ГОРОД».
Представляется, что мнение посетителей обязательно нужно учитывать при
выделении средств на ремонты фасадов и обустройство прилегающих
территорий.
3.3.2 Оценка комфортности пребывания внутри учреждения
Комфортность пребывания в учреждении является важнейшим показателем,
влияющим на оценку посетителем работы учреждения. Грязь, холод, отсутствие
элементарных удобств способны испортить впечатление от самого блестящего
мероприятия, и даже при высококачественной работе обслуживающего персонала
посетитель выйдет неудовлетворенным.
Показатель «Оценка комфортности пребывания внутри учреждения»
оценивался по следующим параметрам, отраженным в вопросах анкеты:
- в помещении достаточно свободных сидячих мест;
- в помещении тепло и чисто;
- система ориентации в учреждении понятна и удобна для клиентов (есть
достаточно указателей);
- в учреждении можно воспользоваться туалетом, гардеробом, другими
помещениями;
- в учреждении безопасно.
Респонденты оценивали каждое утверждение по 5-балльной шкале (от 1 –
«абсолютно не согласен» до 5 – «абсолютно согласен»), общая оценка параметра
высчитывалась как средняя нормированная оценка по совокупности параметров,
при которой число «1» соответствует высшей оценке, число «0» - низшей.
Результаты оценки комфортности пребывания в учреждении приведены на
следующей диаграмме. Красной линией на диаграмме обозначена средняя оценка
(0,89).
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В подавляющем большинстве учреждений посетители чувствуют себя в
учреждениях культуры весьма комфортно. В то же время в некоторых
учреждениях посетители испытывают определенный дискомфорт – оценки ниже
средней поставили посетители ДМШ им. П.И. Чайковского, школы русского
фольклора, ДКМ «ГОРОД» и детской школы искусств.
3.3.3 Оценка наличия и качества дополнительных услуг в учреждениях
культуры
Культурные услуги, которые реализуют учреждения культуры, можно
разделить на основные и дополнительные. Реализация основных услуг,
безусловно, должна быть направлена на достижение целей, поставленных
обществом, учреждением и государством, а также соответствовать направлению
деятельности культурного учреждения.
Наряду с этим, современные тенденции развития общества, колебания
рынка культурных услуг, требует от учреждений культуры постоянного
реагирования, которое сводится к поиску и реализации разнообразных
дополнительных услуг. Основная цель дополнительных услуг состоит в
укреплении потребительского спроса на услуги основные.
Такие дополнительные услуги, как предоставление бинокля, программки,
работа буфета, киоска, кофе-автомата, проведение лекций, семинаров, работа
секций, мастерских и пр. не только способствуют привлечению целевой
аудитории, но и в целом повышают качество предоставляемых услуг и, как
следствие уровень удовлетворенности посетителей. Кроме того, развитие
дополнительных услуг позволяет повысить интерес граждан к посещению
учреждений, а также привлечь дополнительные источники дохода.
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Необходимо отметить, что, как показывают предыдущие исследования, в
отличие от коммерческих учреждений, предоставляющих разнообразные
дополнительные услуги, в государственном и муниципальном секторе эта сфера
деятельности пока что развита недостаточно.
В ходе анкетирования посетителям предлагалось оценить высказывание «В
учреждении предоставляются дополнительные услуги (предоставляется бинокль,
программка, существует возможность копирования документов, можно
приобрести сувениры, буклеты, работает буфет, бар, киоск и т.д. в зависимости
специфики учреждения) по 5-балльной шкале (5 – «полностью согласен», 1 –
«полностью не согласен»).
Респонденты оценивали каждое утверждение по 5-балльной шкале (от 1 –
«абсолютно не согласен» до 5 – «абсолютно согласен»), общая оценка параметра
высчитывалась как средняя нормированная оценка по совокупности параметров,
при которой число «1» соответствует высшей оценке, число «0» - низшей.
Результаты оценки наличия и качества дополнительных услуг учреждений
приведены на следующей диаграмме. Красной линией на диаграмме обозначена
средняя оценка (0,78).

В целом дополнительные услуги значительно выше среднего оценивают
посетители «Читай-города», ДМШ им. С.В. Рахманинова, ГЦКиД им.
Н.Г. Васильева, «Библионики» и ЦКИиОИ «Диалог».
На последних местах в рейтинге находятся Детская художественная школа,
Детская школа искусств, ДМШ им. П.И. Чайковского и школа русского
фольклора.
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Как видно, оценка наличия и качества предоставляемых дополнительных
услуг существенно ниже, чем оценка остальных параметров комфортности, о чем
может говорить следующая диаграмма.

3.4

ОЦЕНКА

ИНФОРМАЦИОННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРНЫХ УСЛУГ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Информационное обеспечение предоставления культурных услуг является
залогом налаженной коммуникативной связи между производителем культурных
услуг и их потребителем, и в целом призвано поддерживать и расширять
потребительский спрос. Особую актуальность информационный показатель
приобретает в наше время, когда рынок услуг перенасыщен схожими по
направленности услугами и, когда потребитель имеет возможность выбора.
Как и предыдущий показатель, уровень информационного обеспечения
весьма широк, и включает в себя самые разные параметры: от создания с
помощью информационных потоков устойчивого имиджа учреждения культуры
до наличия красочной вывески на его здании.
Этот параметр анализировался по следующим показателям:
- на здании есть вывеска с названием, реклама;
- учреждение размещает объявления в интернете, есть собственный сайт;
- в СМИ публикуются материалы и видеообзоры об учреждении;
- учреждение размещает информацию о наличии дополнительных услуг;
- публикуется достаточное количество информации об услугах учреждения
(время и место проведения мероприятий, время работы, стоимость услуг и т.д.);
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- учреждение размещает на территории города достаточное количество
наглядной информации.
Сводные данные по информационному
приведены в таблице 3 Приложения 2.

обеспечению

учреждений

Несмотря на то, что посетители учреждений в целом достаточно высоко
оценили проводимую культурную политику, опрос позволил выявить и ряд
позиций, на которые необходимо обратить внимание. В частности, респонденты
слабо удовлетворены работой по публикации в СМИ материалов о работе
учреждений, информации об основных и дополнительных услугах,
предоставляемых учреждениями, а также размещением на территории города
наглядной агитации,
Респонденты оценивали каждое утверждение по 5-балльной шкале (от 1 –
«абсолютно не согласен» до 5 – «абсолютно согласен»), общая оценка параметра
высчитывалась как средняя нормированная оценка по совокупности параметров,
при которой число «1» соответствует высшей оценке, число «0» - низшей.
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Результаты оценки приведены на следующей диаграмме. Красной линией на
диаграмме обозначена средняя оценка (0,86).

В целом по всем учреждениям количество положительных оценок
составило в общем объеме 86% (на диаграмме показано сплошной линией).
Наиболее высокие показатели имеют ДМШ им. С.В. Рахманинова, ГЦКиД
им. Н.Г. Васильева, «Библионика», ЦКИиОИ «Диалог» и «Читай-город». Ниже
всех посетители оценили работу в этом направлении таких учреждений, как
ДМШ им. П.И. Чайковского, Школа русского фольклора, Детская школа искусств
и Художественная школа.
3.5 ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
На качество культурных услуг существенно влияет такой показатель, как
техническое оснащение учреждений культуры и в некоторых видах культурных
услуг он не менее важен, чем информационный. Однако способы поддержки
уровня информационного обеспечения все же стабильны (исключая появление
сети Интернет), поскольку в основном они были сформированы около полувека
назад; тогда как показатель технической оснащенности весьма динамичен и
может меняться в зависимости от скорости развития самых разных технологий
(электронных, цифровых и т.д.). В связи с этим, потребительский спрос очень
чутко реагирует на отставание в техническом показателе.
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В ходе опроса посетители оценивали по 5-балльной шкале техническое
оснащение учреждений по 3 параметрам:
- качество технического сопровождения проводимых мероприятий (наличие
и качество свето-, звуко-, видеоаппаратуры, мультимедийной техники и т.д.);
- оснащение учреждения современным оборудованием для обслуживания
посетителей
(оргтехникой,
системами
автоматизации
обслуживания,
компьютерными классами и т.д.)
- оснащение учреждения современными системами безопасности (в том
числе средствами пожарной сигнализации, охранной сигнализации)
Сводные данные по техническому оснащению учреждений приведены в
таблице 4 Приложения 2.
Общая оценка параметра высчитывалась как средняя нормированная оценка
по совокупности параметров, при которой число «1» соответствует высшей
оценке, число «0» - низшей.
Результаты оценки технического оснащения учреждений приведены на
следующей диаграмме. Красной линией на диаграмме обозначена средняя оценка
(0,82).

Выше среднего техническое оснащение оценили посетители таких
учреждений, как ДМШ им. С.В. Рахманинова, ГЦКиД им. Васильева,
«Библионика» и «Читай-город».
Последние места в рейтинге по техническому оснащению заняли ДМШ им.
П.И. Чайковского, Художественная школа и Школа русского фольклора. Ниже
среднего посетители оценили также техническое оснащение театра «Малый» и
Детской школы искусств.
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3.6 ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Качество культурных услуг во многом зависит не только от помещения, в
котором они реализуются, или от технического обеспечения, но и от, так
называемого, «человеческого фактора», или от людей, являющихся посредниками
в ходе процесса потребления культурных услуг. Важна работа всех тех, кто
причастен к реализации культурной услуги: от кассира, охранника и билетера до
актера на сцене или экскурсовода. Прямая зависимость качества услуги от
персонала очевидна и респондентам.
В ходе опроса посетители оценивали по 5-балльной шкале качество работы
персонала по 7 параметрам:

внешний вид персонала;

вежливость и корректность;

профессиональность, компетентность;

оперативность оказания услуг;

предоставление исчерпывающей информации;

реакция персонала на просьбы и возражения;

оперативность регистрации и рассмотрения жалоб и предложений по
улучшению работы учреждений.
Сводные данные по оценке персонала учреждений приведены в таблице 5
Приложения 2.
Общая оценка параметра высчитывалась как средняя нормированная оценка
по совокупности параметров, при которой число «1» соответствует высшей
оценке, число «0» - низшей.
Результаты оценки персонала учреждений приведены на следующей
диаграмме. Красной линией на диаграмме обозначена средняя оценка (0,90).
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В целом данная диаграмма позволяет сделать следующие заключения.
Фактические результаты относительно качества работы персонала учреждений
культуры, расположенных на территории Великого Новгорода почти полностью
оправдывают ожидания потребителей – оценки весьма высоки.
Выше среднего оценили качество работы персонала посетители 6
учреждений из 11, ниже – 3 учреждений. Наиболее низкую оценку, по мнению
респондентов, получил персонал ДМШ им. П.И. Чайковского, Школы русского
фольклора и ЦКИиОИ «Диалог».
3.7 ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ

Доступность культурных услуг является ключевым показателем, прежде
всего, для потребителя. Возможность приобретения культурной услуги по
доступной цене и в доступное время существенно повышает мотивацию у
потребителя и расширяет количество потенциальной аудитории. В связи с этим,
доступность культурной услуги – это фактор, влияющий на ее содержание и
востребованность, но также это и стимул для приобретения данной культурной
услуги.
В ходе опроса посетители оценивали по 5-балльной шкале доступность
оказываемых услуг по 4 показателям:
- удобство для посетителей времени работы учреждения;
- доступность по цене платных мероприятий и оказываемых платных услуг;
- удобство для посетителей времени проведения мероприятий;
- время, затрачиваемое на дорогу для посещения учреждения.
Сводные данные по оценке доступность проводимых мероприятий и
оказываемых услуг учреждений приведены в таблице 6 Приложения 2.
Общая оценка параметра высчитывалась как средняя нормированная оценка
по совокупности параметров, при которой число «1» соответствует высшей
оценке, число «0» - низшей.
Результаты оценки доступности проводимых мероприятий и оказываемых
услуг приведены на следующей диаграмме. Красной линией на диаграмме
обозначена средняя оценка (0,88).
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Как видно из диаграммы, фактические результаты относительно
доступность проводимых мероприятий и оказываемых услуг учреждений
культуры, расположенных на территории Великого Новгорода в целом
оправдывают ожидания потребителей.
Выше среднего респонденты оценили показатель доступности у 4
учреждений – ДМШ им. С.В. Рахманинова, «Читай-города», ГЦКиД им. Н.Г.
Васильева и «Библионики». У трех учреждений оценка близка к средней. Ниже
среднего оценили этот показатель посетители 4 учреждений – ДМШ им.
П.И. Чайковского, Школы русского фольклора, ДКМ «Город» и Театра «Малый».
3.8 СВОДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА УЧРЕЖДЕНИЯМИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

НАСЕЛЕНИЮ

В целях объективной оценки качества оказания культурных услуг при
расчетах применялись весовые коэффициенты, представляющие собой оценку
важности каждого показателя, приведенную в разделе 3.1 настоящего
исследования. Таким образом, при расчете общей оценки показатели, более
важные для респондентов, входили в общий показатель с бóльшим весом, чем
менее важные.
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С целью учета объективных показателей работы учреждений был введен
коэффициент объективных показателей работы учреждений, представляющий
собой частное от деления значения показателя национального проекта «Культура»
для конкретного учреждения за 2019 год на аналогичный показатель 2016 года
Оценка качества оказываемых услуг для каждого конкретного учреждения
рассчитывалась по формуле:
7

Кj = ОПj *

 Вi * Оi ,
i 1

где:
i – номер показателя,
Вi – оценка
коэффициент),

важности для посетителей i-го показателя

(весовой

Оi – оценка показателя респондентами,
ОПj – коэффициент объективных показателей работы учреждений
j – номер учреждения,
Kj – коэффициент комплексной оценки качества услуг, оказываемых j-м
учреждением.
Результаты расчетов итоговых оценок с учетом весовых коэффициентов
приведены в таблице 7 Приложения 2.
В качестве окончательной оценки качества услуг применялась
нормированная оценка Кнорм.j, представляющая собой частное от деления Кj на
максимальное значение Кj для всех учреждений:
Кнорм.j = Кj/max(Кj)
Таким образом, окончательные оценки респондентами качества
оказываемых услуг расположились в диапазоне от 0 до 1, причем максимальное
значение (1) получило учреждение, набравшее наибольшее количество баллов.
Все это позволило составить рейтинг учреждений по качеству оказываемых
ими услуг в сфере культурного обслуживания населения.
На графике сплошной красной линией показано среднее значение итогового
коэффициента качества для всех учреждений, принимавших участие в
исследовании (0,76).
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Как видно, первое место в рейтинге качества оказываемых услуг занимает
МЬУК «Библионика», далее с небольшим отрывом следуют ДМШ им. С.В.
Рахманинова, ГЦКиД им. Н.Г. Васильева, Библиотечный центр для детей и
юношества №Читай-город» и ЦКИиОИ «Диалог».
Близки к среднему показателю ДКМ «ГОРОД» и Новгородская детская
художественная школа, хотя отрыв этих учреждений от лидеров рейтинга весьма
высок.
Замыкают рейтинг 4 учреждения с наиболее низкими показателями – ДМШ
им. П.И. Чайковского, Детская школа искусств, Новгородская детская
музыкальная школа русского фольклора и Новгородский театр для детей и
молодежи «Малый».
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Одной из важнейших задач, определенных Указом Президента от 21.07.2020
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года» и национальным проектом «Культура», является повышение качества
оказываемых услуг, в том числе и в сфере культуры.
Вместе с тем, необходимо отметить, что без детального анализа структуры
факторов, оказывающих влияние на формирование уровня удовлетворенности
граждан, работа по повышению качества оказываемых услуг может оказаться
малоэффективной.
Как показывает проведенный анализ, на оценку посетителями качества
оказываемых услуг влияют совершенно различные факторы: от удобства доступа
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к учреждениям и комфортности пребывания в здании до работы персонала (в том
числе его внешнего вида), информационной открытости учреждения и т.д.
Конечно, не на все факторы учреждения могут повлиять самостоятельно
(например, неудобное местоположения учреждения, отсутствие мест для
парковки автомобилей могут весьма серьезно снизить уровень удовлетворенности
граждан), однако есть и такие параметры, на которые учреждения должны
обратить самое пристальное внимание.
Важным фактором, влияющим на качество предоставления услуг
различными учреждениями сферы культуры, является оценка учреждениями
категорий граждан, которым оказывается услуга (пол, возраст, социальный
статус, уровень доходов), а также потребительские предпочтения различных
категорий граждан в сфере предоставления культурных услуг.
Проведенный анализ показывает, что за период, прошедший с 2014 года
(когда проводились предыдущие исследования), социальный портрет потребителя
культурных услуг в целом насколько изменился. При этом при разработке
культурной политики учреждений необходимо принимать во внимание тот факт,
что для разных типов учреждений эти изменения носят различный, иногда прямо
противоположный, характер, это видно из материалов детального анализа.
При этом некоторые тенденции характерны в той или иной степени для всех
категорий учреждений. В частности, за последние 6 лет возросла оценка
респондентами уровня своего благосостояния: для всех категорий учреждений
сократилась доля посетителей, оценивающих уровень своего дохода, как ниже
среднего и низкий, в то же время повысилась доля посетителей, оценивающих
уровень своего дохода, как средний и выше среднего. Этот фактор необходимо
учитывать при формировании ценовой политики учреждений.
При этом не стоит забывать и о том, что для разных типов учреждений этот
показатель может сильно различаться. Так, 52,2% посетителей библиотек имеют
доходы ниже среднего и низкий, что говорит о высокой социальной значимости
этих учреждений.
При разработке стратегии развития учреждений культуры необходимо
ориентироваться также на такие факторы, как образовательный уровень
потребителей культурных услуг и их род занятий, а также ни иные показатели
(семейное положение, наличие несовершеннолетних детей и т.д.).
Важной стороной повышения удовлетворенности населения уровнем и
качеством культурных услуг является удовлетворение их культурных
предпочтений и спроса на различные виды мероприятий, которые также меняются
в зависимости от возраста посетителей. Ориентация на конкретного посетителя и
его выявленные предпочтения позволит сделать работу учреждения более
эффективной. Как показывает проведенный анализ, спрос на ряд мероприятий
оказывается не удовлетворенным, в то время как в ряде случаев предложения
превышает уровень спроса (это относится, в частности к услугам театров и
музеев).
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Анализ показал, что опрошенные граждане достаточно часто посещают
различные учреждения культуры (в среднем 1-2 раза в месяц). К основным
причинам, мешающим чаще посещать учреждения культуры, респонденты
отнесли нехватку свободного времени (это, в основном, граждане в возрасте от 18
до 49лет) и люди более старшего возраста, причем для граждан старше 60 лет эта
причина вышла на первое место. Все это также следует учитывать при
формировании
ценовой
политики
при
проведении
мероприятий,
ориентированных на разные категории населения.
Оценка посетителями учреждений культуры по большой совокупности
параметров, охватывающих все сферы деятельности, от внешнего вида
учреждений и комфортности пребывания в них до технического оснащения,
доступности мероприятий и качества работы персонала и сравнения их с
ожиданиями граждан позволила выявить определенные недоработки, на которые
следует обратить внимание в целях повышения удовлетворенности граждан
качеством культурного обслуживания.
В заключение исследования было проведено ранжирование учреждений по
качеству оказываемых ими культурных услуг и соответствию их запросам
граждан. При ранжировании учитывалась также динамика объективных
показателей работы учреждений за последние годы (в качестве основных
показателей были взяты показатели национального проекта «Культура»).
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АНКЕТА ПОСЕТИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

АНКЕТА
(посетители учреждений культуры, искусства и дополнительного
образования детей)
Дата заполнения анкеты: «_____» _____________ 20__ г.
____________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

Уважаемые посетители!
В целях оценки качества оказываемых Вам культурных услуг просим Вас
ответить на приведенные ниже вопросы.

Первый блок вопросов посвящен оценке Вашей удовлетворенности
качеством культурного обслуживания и качеством дополнительного
образования детей на территории Вашего муниципального района в целом.
Отметьте, пожалуйста, выбранные варианты ответов (один или несколько
вариантов) знаками «Х» или «V» (или другими), поставив их в квадрате напротив
соответствующего варианта (на каждый вопрос можно выбрать несколько вариантов
ответа).
Напишите, где это необходимо, Ваш ответ в указанном месте (___________).
1.
Как Вы чаще всего проводите досуг?
смотрите телевизор
гуляете по улице
читаете книги, периодическую литературу
посещаете культурные заведения (театры, музеи, дискотеки и т.д.)
посещаете библиотеки
занимаетесь народным творчеством (каким) ________________________________
занимаетесь в клубах, кружках по интересам (каких) _________________________
другие
занятия
______________________________________________________________
2.
Какие учреждения культуры Вы хотели бы посещать?
библиотеки
театры
музеи
дома народного творчества
дома культуры, клубы
другое ________________________________________________________________
все безразличны
3.

Какие культурные мероприятия Вы хотели бы посещать?
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выставки
концерты классической музыки
концерты эстрадной музыки
выступления фольклорных коллективов
творческие вечера, встречи
дискотеки
культурно-массовые мероприятия (праздники, дни поселения и т.д.)
кинопоказы
кружки, клубы по интересам
другое ________________________________________________________________
все безразличны
4.
Какие учреждения культуры Вы чаще всего посещаете?
библиотеки
театры
музеи
дома народного творчества
кружки, клубы по интересам в клубах, домах культуры
другое ________________________________________________________________
все безразличны
5.
Какие культурные мероприятия Вы чаще всего посещаете?
выставки
концерты классической музыки
концерты эстрадной музыки
выступления фольклорных коллективов
творческие вечера, встречи
дискотеки
культурно-массовые мероприятия (праздники, дни поселения и т.д.)
кинопоказы
кружки, клубы по интересам
другое ________________________________________________________________
все безразличны
6.
Как часто Вы посещаете учреждения культуры?
не посещаю
1-2 раза в год
1-2 раза в квартал
1-2 раза в месяц
1 раз в неделю
несколько раз в неделю
7.
Какую цель Вы преследуете, отправляясь в учреждение культуры?
организовать свой досуг
чтобы просто отдохнуть
улучшить настроение
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получить новые впечатления
получить новые знания
познакомиться с новыми людьми
развивать свой творческий потенциал, культурный уровень
возможность пообщаться с людьми или провести время со своим кругом
знакомых
другое ________________________________________________________________
8.
Хотелось бы Вам чаще посещать культурные заведения?
да
нет
затрудняюсь ответить
Если «да», то по каким причинам Вы посещаете реже желаемого?
финансовые трудности
нет свободного времени
низкий уровень обслуживания, проведения мероприятий
трудно добраться
опасность из-за криминальной обстановки
не позволяет здоровье
нет компании
другое ________________________________________________________________
9.
Считаете ли Вы, что в Великом Новгороде не хватает культурных
заведений?
да
нет
затрудняюсь ответить
Если не хватает, то каких именно? ___________________________________________
10. Посещают ли Ваши дети (внуки) учреждения дополнительного
образования детей (музыкальные, художественные школы, детские школы
искусств)?
да
нет
11. Удовлетворены ли Вы качеством культурно-массовых мероприятий
(уровень профессионализма актеров, разнообразие репертуаров, общее
оформление) в Великом Новгороде?
полностью удовлетворен (а) (почему?) _____________________________________
скорее удовлетворен (а) (почему?) ________________________________________
скорее не удовлетворен (а) (почему?) ______________________________________
полностью не удовлетворен (а) (почему?) __________________________________
затрудняюсь ответить
12. Удовлетворены ли Вы качеством услуг, оказываемых библиотеками
Великого Новгорода?
полностью удовлетворен (а) (почему?) _____________________________________
скорее удовлетворен (а) (почему?) ________________________________________
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скорее не удовлетворен (а) (почему?) ______________________________________
полностью не удовлетворен (а) (почему?) __________________________________
затрудняюсь ответить
13. Удовлетворены ли Вы созданными условиями для развития народного
художественного творчества в Великом Новгороде?
полностью удовлетворен (а) (почему?) _____________________________________
скорее удовлетворен (а) (почему?) ________________________________________
скорее не удовлетворен (а) (почему?) ______________________________________
полностью не удовлетворен (а) (почему?) __________________________________
затрудняюсь ответить
14. Удовлетворены ли Вы качеством услуг, оказываемых учреждениями
дополнительного образования детей (музыкальные школы, детские школы
искусств) Великого Новгорода?
полностью удовлетворен (а) (почему?) _____________________________________
скорее удовлетворен (а) (почему?) ________________________________________
скорее не удовлетворен (а) (почему?) ______________________________________
полностью не удовлетворен (а) (почему?) __________________________________
затрудняюсь ответить

Следующая часть вопросов относится непосредственно к учреждению
культуры, в котором проходит анкетирование.
Просим высказать Вас мнение о важности для Вас различных сторон
деятельности учреждения по пятибалльной шкале (поставьте соответствующую
оценку в квадрате против соответствующего вопроса):
5 – для меня это очень важно
4 – для меня это скорее важно
3 – я отношусь к этому равнодушно
2 – для меня это скорее неважно
1 – для меня это не имеет никакого значения
Параметр
удобство доступа к учреждению культуры
внешнее оформление учреждения
комфортность пребывания в учреждении
оперативность принятия решений по высказанным претензиям и
предложениям по улучшению работы учреждения
наличие дополнительных услуг в учреждении
наличие в поселении информации об учреждении культуры, его работы и о
предоставляемых услугах

качественное техническое оснащение учреждения
качество работы персонала (в том числе обслуживающего, службы
охраны)
доступность проводимых мероприятий и оказываемых услуг (время
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Оценка

работы, стоимость посещения мероприятий и получения платных услуг и
т.д.)
Просим выразить Ваше отношение к следующим высказываниям относительно
качества услуг, оказываемых данным учреждением по перечисленным ниже
параметрам, по пятибалльной шкале (поставьте соответствующую оценку в квадрате
против соответствующего вопроса):
5 – да, полностью согласен с высказыванием
4 – скорее согласен
3 – затрудняюсь ответить
2 –скорее не согласен
1 – полностью не согласен.
I.Удобство доступа к учреждению культуры
Параметр
до учреждения удобно добираться общественным транспортом

Оценка

к учреждению удобно проехать автомобилем
рядом с учреждением есть автостоянка
есть удобный пеший подход к учреждению
есть пандусы для людей с ограниченными физическими
возможностями
II.Место оказания услуг
Внешнее оформление учреждения
Параметр
вид здания красивый, ухоженный

Оценка

прилегающая территория чиста и ухожена
территория рядом с учреждением хорошо освещена
Комфортность пребывания в учреждении
Параметр
в помещении достаточно свободных сидячих мест

Оценка

в помещении тепло и чисто
система ориентации в учреждении понятна и удобна для клиентов
(есть достаточно указателей)
в учреждении можно воспользоваться туалетом, гардеробом,
другими помещениями
пребывание в учреждении безопасно

Дополнительные услуги учреждения
Параметр
в учреждении предоставляются дополнительные услуги
(предоставляется бинокль, программка, существует возможность
копирования документов, можно приобрести сувениры, буклеты, работает
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Оценка

буфет, бар, киоск и т.д. в зависимости специфики учреждения)
III. Информация об учреждении культуры и о предоставляемых услугах
Параметр
Оценка
у учреждения есть вывеска с названием, рекламные указатели
учреждение размещает на территории города достаточное
количество наглядной информации (афиши, рекламные щиты, плакаты и
т.д.)
в средствах массовой информации (газеты, телевидение, радио)
публикуются материалы и видеообзоры о работе учреждения
учреждение размещает объявления в интернете, у него есть
собственный сайт
учреждение размещает информацию о наличии дополнительных
услуг
в различных информационных источниках публикуется достаточное
количество информации об услугах учреждения (время и место проведения
мероприятий, время работы, стоимость услуг и т.д.)
IV.Техническое оснащение учреждения
Параметр
проводимые мероприятия имеют качественное техническое
сопровождение (наличие и качество свето-, звуко-, видеоаппаратуры,
мультимедийной техники и т.д.)
учреждение оснащено современным оборудованием для
обслуживания посетителей (оргтехникой, системами автоматизации
обслуживания, компьютерными классами и т.д.)
учреждение оснащено современными системами безопасности (в
том числе средствами пожарной сигнализации, охранной сигнализации)

Оценка

V Персонал (в том числе обслуживающий, служба охраны)
Параметр
у персонала опрятный внешний вид
при общении с посетителем персонал проявляет вежливость и
корректность
персонал профессионален, компетентен

Оценка

услуги оказываются оперативно
на вопрос от посетителя персонал предоставляет исчерпывающую
информацию
реакция персонала на просьбы и возражения посетителей спокойная,
доброжелательная
подача, регистрация и рассмотрение жалоб и предложений по
улучшению работы учреждений происходят оперативно
VI.Доступность проводимых мероприятий и оказываемых услуг
Параметр
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Оценка

часы работы учреждения удобны для посетителей
проводимые платные мероприятия и оказываемые платные услуги
доступны по цене
мероприятия проводятся в удобное для посетителей время
дорога для посещения мероприятия не занимает много времени

И в заключение, пожалуйста, сообщите о себе:
1. Ваш пол
Муж.
Жен.
2. Ваш возраст:
18-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
старше 60
3. Образование:
начальное (неполное среднее)
среднее
начальное профессиональное (ПТУ, лицей)
среднее профессиональное (техникум, колледж)
незаконченное высшее
высшее
4. Семейное положение:
женат (замужем)
холост
разведен(а)
состою в гражданском браке
5. Имеете ли несовершеннолетних детей:
не имею
имею одного ребенка
имею двоих детей
имею троих и более детей
6. Вид деятельности:
учащийся, студент
руководитель
государственный (муниципальный) служащий
военнослужащий
представитель интеллигенции (работник
культуры)
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образования,

здравоохранения,

инженерно-технический работник в промышленности
инженерно-технический работник в сельском хозяйстве
рабочий в промышленности
сельхозработник
предприниматель
домохозяйка
пенсионер
безработный
иное
___________________________________________________________________
7. Уровень дохода Вашей семьи:
высокий
выше среднего
средний
ниже среднего
низкий

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таблица 1. Оценка респондентами удобства доступа к учреждению культуры (по 5-балльной шкале)

Общая оценка
удобно
добираться
общественным
транспортом
удобно
проехать
автомобилем
рядом есть
автостоянка
есть удобный
пеший подход
есть
приспособления
для людей с
ограниченными
физическими
возможностями

ДМШ им.
Рахманинова

ГЦКиД

ДКиМ
«ГОРОД»

«Читайгород»»

Театр
«Малый»

ДШИ

НДМШРФ

ДМШ им.
Чайковского

НДХШ

4,80

4,56

4,53

4,43

4,38

4,35

4,13

3,70

3,70

3,34

3,33

4,80

4,68

4,65

4,46

4,16

4,38

4,43

4,32

3,83

3,48

4,09

5,00

4,54

4,66

4,40

4,40

4,40

4,27

3,80

3,91

3,42

2,47

5,00

4,58

4,65

4,36

4,47

3,89

3,69

3,88

3,37

3,43

3,09

5,00

4,70

4,66

4,53

4,36

4,42

4,36

4,10

4,27

3,48

4,38

4,19

4,29

4,01

4,38

4,48

4,68

3,92

2,42

3,10

2,88

2,66

«Библионика» «Диалог»
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Таблица 2. Оценка респондентами места оказания услуг (по 5-балльной шкале)

Общая оценка
Внешний вид (оформление)
учреждения
вид
здания
красивый,
ухоженный
прилегающая территория чиста
и ухожена
территория
рядом
с
учреждением хорошо освещена
Комфортность пребывания в
учреждении
достаточно свободных сидячих
мест
в помещении тепло и чисто
система
ориентации
в
учреждении понятна и удобна
можно
воспользоваться
туалетом, гардеробом, другими
помещениями
в учреждении безопасно
Предоставление
дополнительных услуг

НДХШ

Театр
«Малый
»

ДКиМ
«ГОРОД»

НДМШРФ

ДШИ

4,35

4,34

4,22

4,17

4,07

3,87

ДМШ
им.
Чайковского
3,47

4,29

4,34

4,39

3,87

4,15

4,02

3,48

3,57

4,22

4,29

4,26

4,22

3,68

4,06

4,04

3,64

3,52

4,67

4,29

4,29

4,35

4,69

4,00

4,24

4,22

3,51

3,53

4,89

4,58

4,44

4,29

4,41

4,24

3,94

4,14

3,80

3,29

3,66

4,93

4,72

4,64

4,66

4,39

4,71

4,48

4,26

4,22

4,34

3,50

4,92

4,70

4,35

4,66

4,31

4,24

4,29

3,81

3,88

4,44

3,45

4,89

4,76

4,83

4,65

4,50

5,00

4,56

4,37

4,32

4,42

3,55

4,84

4,67

4,12

4,67

4,23

4,64

4,45

4,17

4,08

4,16

3,49

5,00

4,77

4,92

4,66

4,60

4,83

4,64

4,57

4,38

4,46

3,50

5,00

4,71

5,00

4,66

4,31

4,83

4,47

4,38

4,44

4,22

3,53

4,75

4,49

4,78

4,29

4,18

2,34

3,90

3,81

3,48

2,73

2,95

ДМШ им.
Рахманинова

ГЦКиД

«Читайгород»

«Библионика»

«Диалог»

4,91

4,66

4,55

4,50

4,94

4,62

4,32

4,97

4,60

4,95
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Таблица 3. Оценка респондентами наличия и качества информации об учреждении культуры и о предоставляемых
услугах (по 5-балльной шкале)

Общая оценка
на здании учреждения есть
вывеска
с
названием,
рекламные указатели
учреждение
размещает
достаточное
количество
наглядной информации
в СМИ публикуются материалы
о работе учреждения
учреждение
размещает
объявления в интернете, у него
есть собственный сайт
учреждение
размещает
информацию
о
наличии
дополнительных услуг
публикуется
достаточное
количество информации об
услугах учреждения

«Диалог»

«Читайгород»

ДКиМ
«ГОРОД»

Театр
«Малый»

НДХШ

ДШИ

НДМШРФ

4,61

4,56

4,55

4,34

4,25

4,01

3,93

3,87

ДМШ
им.
Чайковского
3,46

4,74

4,62

4,54

4,98

4,54

4,54

4,57

3,93

4,51

3,51

4,92

4,74

4,58

4,56

4,18

4,23

4,48

3,48

4,02

3,64

3,46

4,92

4,66

4,51

4,56

4,10

4,21

4,13

3,43

2,96

3,62

3,37

5,00

4,80

4,66

4,55

4,98

4,51

4,44

4,79

4,56

4,02

3,46

4,85

4,69

4,66

4,51

4,47

4,30

3,72

3,93

3,79

3,88

3,48

4,76

4,74

4,60

4,62

4,58

4,28

4,19

3,86

4,29

3,54

3,50

ДМШ им.
Рахманинова

ГЦКиД

«Библионика»

4,91

4,73

5,00
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Таблица 4. Оценка респондентами уровня технического оснащения учреждений (по 5-балльной шкале)

Общая оценка
проводимые мероприятия
имеют качественное
техническое сопровождение
учреждение оснащено
современным оборудованием
для обслуживания посетителей
учреждение оснащено
современными системами
безопасности

ДМШ им.
Рахманинова

ДШИ

Театр
«Малый»

НДМШРФ

НДХШ

4,08

3,91

3,90

3,76

3,64

ДМШ
им.
Чайковс
кого
3,48

4,20

4,20

3,86

4,12

3,86

3,60

3,48

4,50

3,90

3,93

3,47

3,69

3,52

3,34

3,48

4,63

4,15

4,11

4,42

3,89

3,91

3,98

3,48

ГЦКиД

«Библионика»

«Читайгород»

ДКиМ
«ГОРОД»

«Диалог»

4,80

4,61

4,58

4,29

4,09

5,00

4,64

4,56

3,75

4,51

4,51

4,54

4,89

4,67

4,64
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Таблица 5. Оценка респондентами уровня работы персонала (по 5-балльной шкале)

Общая оценка
у персонала опрятный внешний
вид
персонал проявляет вежливость
и корректность
персонал
профессионален,
компетентен
услуги оказываются оперативно
на вопрос от посетителя
персонал
предоставляет
исчерпывающую информацию
реакция персонала на просьбы и
возражения
посетителей
спокойная, доброжелательная
подача,
регистрация
и
рассмотрение
жалоб
и
предложений по улучшению
работы учреждений происходят
оперативно

ДМШ
им.
Рахманинова
4,90

НДХШ

ГЦКиД

«Читайгород»

«Библио
ника»

ДШИ

Театр
«Малый»

ДКиМ
«ГОРОД»

«Диалог»

НДМШРФ

ДМШ им.
Чайковского

4,83

4,76

4,71

4,67

4,56

4,49

4,48

4,35

4,24

3,55

4,95

4,86

4,79

4,82

4,66

4,66

4,65

4,52

4,31

4,45

3,53

4,79

4,79

4,75

4,75

4,67

4,57

4,67

4,53

4,42

4,38

3,61

4,85

4,79

4,77

4,76

4,67

4,55

4,58

4,55

4,36

4,31

3,57

4,96

4,86

4,73

4,72

4,66

4,50

4,55

4,45

4,29

4,09

3,57

4,80

4,93

4,77

4,55

4,67

4,66

4,56

4,48

4,38

4,21

3,53

4,93

4,83

4,77

4,66

4,66

4,48

4,46

4,47

4,50

4,34

3,48

5,00

4,76

4,73

4,73

4,67

4,49

3,93

4,33

4,18

3,92

3,54
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Таблица 6. Оценка респондентами уровня доступности проводимых мероприятий и оказываемых услуг
(по 5-балльной шкале)

Общая оценка
часы работы учреждения
удобны для посетителей
платные мероприятия и
услуги доступны по цене
мероприятия проводятся в
удобное для посетителей
время
дорога
для
посещения
учреждения не занимает
много времени

ДМШ им.
Рахманинова

«Читайгород»

4,92

«Диалог»

Театр
«Малый»

ДКиМ
«ГОРОД»

НДМШРФ

4,36

4,34

4,30

4,28

4,12

ДМШ
им.
Чайковского
3,54

4,66

4,81

4,35

4,53

4,38

4,35

3,52

4,66

4,50

3,98

4,36

4,10

4,28

3,94

3,47

4,65

4,66

4,46

4,34

4,33

4,40

4,22

4,33

3,62

4,61

4,66

4,15

4,31

4,30

4,16

4,24

3,86

3,53

ГЦКиД

«Библио
ника»

ДШИ

НДХШ

4,69

4,67

4,65

4,44

5,00

4,39

4,69

4,62

4,92

4,91

4,74

4,97

4,79

4,80

4,68
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Таблица 7. Итоговая таблица качества оказываемых услуг с учетом весовых коэффициентов

Удобство
доступа
к
учреждению культуры
Место оказания услуг
Дополнительные услуги
учреждения
Информация
об
учреждении культуры и о
предоставляемых услугах
Техническое оснащение
учреждения
Персонал
Доступность проводимых
мероприятий
и
оказываемых услуг
Суммарный коэфф-т
Коэффициент
объективных показателей
работы ОПj
Коэффициент
комплексной
оценки
качества услуг Кj
Нормированный коэфф-т
Кнорм.j

«Библионика»

ДМШ им.
Рахманинова

ГЦКиД

«Читайгород»

«Диалог»

ДКиМ
«ГОРОД»

НДХШ

Театр
«Малый»

НДМШРФ

ДШИ

ДМШ им.
Чайковского

0,85

0,94

0,86

0,81

0,76

0,76

0,58

0,66

0,64

0,64

0,47

0,83

0,95

0,87

0,83

0,75

0,71

0,80

0,68

0,68

0,71

0,49

0,79

0,92

0,84

0,79

0,71

0,60

0,42

0,57

0,56

0,47

0,41

0,85

0,96

0,88

0,78

0,80

0,76

0,69

0,68

0,61

0,58

0,50

0,83

0,94

0,85

0,71

0,71

0,70

0,60

0,62

0,63

0,61

0,49

0,87

0,98

0,91

0,91

0,77

0,81

0,93

0,77

0,76

0,82

0,50

0,87

0,96

0,89

0,87

0,76

0,75

0,80

0,74

0,73

0,81

0,50

5,89

6,64

6,10

5,70

5,27

5,09

4,83

4,72

4,59

4,64

3,37

1,15

0,97

1,03

1,07

1,14

1,02

1,05

0,95

0,88

0,69

0,91

6,77

6,41

6,28

6,12

6,00

5,21

5,05

4,47

4,03

3,21

3,08

1,00

0,95

0,93

0,90

0,89

0,77

0,75

0,66

0,60

0,47

0,46
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