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Актуальность темы изучения социокультурных потребностей населения тесно

связана с анализом структуры потребительских расходов, в частности с

исследованием потребительских расходов домохозяйств Российской Федерации

на организацию отдыха и культурные мероприятия.

Специфика исследования потребительских расходов домохозяйств 
России на организацию отдыха и культурные мероприятия

Показатель частично отражает материальное

благополучие семьи, в полной мере не показывая

удовлетворение ее первостепенных потребностей.

В то же время исследование потребительских

расходов на отдых и культурные мероприятия в

целом дает представление о качестве жизни,

материальных возможностях населения,

способного затрачивать средства на отдых и

досуг, о степени реализации его социокультурных

потребностей. Прослеживается определенная

корреляция между благосостоянием населения и

его расходами на организацию отдыха и

культурные мероприятия.

На первый план выступают не столько

возможности, сколько ценностные

установки отдельной личности

приобщиться к культурным образцам,

накопив и реализовав свой культурный

капитал. Кроме исследования

экономических факторов, связанных с

оценкой уровня жизни населения, в ходе

изучения потребительских расходов на

отдых и культурные мероприятия особое

значение имеют и культурные факторы,

определяемые экзистенциальными

установками личности.



Структура расходов домохозяйств России по целям, за 2018 г.
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Потребительские расходы домохозяйств на организацию отдыха и 

культурные мероприятия в Приволжском федеральном округе за 2018 г., в %
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Исследование потребительских расходов домохозяйств на отдых и культурные мероприятия

продемонстрировало увеличение показателя в целом по Российской Федерации и Республике

Башкортостан. С одной стороны, рост индикатора указывает на возрастание значения

социокультурных потребностей населения. С другой – достаточно низкий прирост показателя,

всего на 0,9% за девять лет, 2010-2018 гг., указывает на ограничение материальных возможностей

домохозяйств затрачивать средства на отдых и культурные мероприятия. Это также может быть

связано с общим снижением культурного уровня населения, девальвацией духовных ценностей и

соответствующих стереотипов поведения.



Стратегические приоритеты развития культурной сферы 

в России

увеличение числа посещений организаций

культуры

увеличение числа обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры

Мероприятия федерального значения Мероприятия регионального значения

– реконструкция и строительство культурно-

образовательных и музейных комплексов; 

– обеспечение детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ, 

училищ необходимыми инструментами, 

оборудованием и материалами:

– продвижение талантливой молодежи в сфере 

музыкального искусства:

– реконструкция и строительство культурно-

досуговых организаций клубного типа на 

территориях сельских поселений, развитие 

муниципальных библиотек;

– создание виртуальных концертных залов;

– создание условий для показа национальных 

кинофильмов в кинозалах, расположенных в 

населенных пунктах с численностью населения 

до 500 тыс. чел.;

– подготовка кадров для сферы культуры 

и искусства.

–

развитие инфраструктуры культурно-

познавательного туризма, основанного на 

посещении культурных достопримечательностей 

региона;

– ограничение приватизации объектов культурного 

наследия регионов и перепрофилирование 

учреждений культуры, искусства, кинематографии, 

памятников истории и культуры:

– разработка нормативов обеспеченности населения 

организациями культуры с учетом существующего 

административного деления в целях повышения 

доступности услуг в области культуры;

– возведение многофункциональных учреждений 

культуры, социально-культурных центров, 

созданных в целях интеграции разнообразных 

направлений культурно-досуговой деятельности;

– расширение спектра бесплатных услуг 

повышающих материальную доступность 

культурно-досуговой сферы для населения, главным 

образом в целях организации детского досуга.


