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Аннотация. Социокультурная сфера является частью системы 

общественного воспроизводства, входящей во всеохватывающую 

суперсистему – общество, состоящую из взаимосвязанных, но 

самостоятельных систем (или сфер) деятельности: экономико-

хозяйственной, социальной, духовной и политической. Организациям, 

осуществляющим данный вид деятельности, очень важно правильно 

оценивать свою работу, для получения наибольшего эффекта и 

удовлетворенности людей. В статье излагаются взгляды отечественных и 

зарубежных учёных на оценку объектов социально-культурной сферы 

организаций, что позволит производить тщательное исследование.   
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Abstract. Socio-cultural sphere is part of the system of social reproduction, which 

is part of an all-encompassing super-system - a society consisting of 

interconnected but independent systems (or spheres) of activity: economic, social, 

spiritual and political. It is very important for organizations that carry out this 

type of activity to properly evaluate their work in order to get the most effect and 

satisfaction from people. The article sets out the views of domestic and foreign 

scientists on the assessment of objects of the socio-cultural sphere of 

organizations, which will allow for a thorough study.  

Keywords: socio-cultural sphere, objects of socio-cultural sphere, evaluation of 

objects of socio-cultural sphere. 

 

Мировой опыт определения стоимости организации предлагает 

множество методов к оценке стоимости компании, однако, несмотря на это, 

данный вопрос исследован не в полной мере. В частности, необходимо 

отметить, что при оценке стоимости предприятий на современном этапе 

большинство из разработанных подходов не используются, или 

используются очень редко, в результате чего формируется неполная и не 

соответствующая рыночным условиям стоимость капитала. 

Эксперты ООН и ЮНЕСКО подчеркивают, что для грамотной оценки 

объектов социально-культурной сферы необходимо учитывать культурное 

многообразие территорий. Эту позицию подтверждает экономико-

культурный подход к развитию регионов Франции, который включает в себя 

четыре составляющие: 

- экономическая помощь культуре (субвенции, меценаты и т.д.) или 

культурное влияние коммерческих структур (например, книжный магазин); 

- материальное выражение культуры (продукция культурной 

индустрии, книги и т. д.); 

экономические последствия культурной деятельности (имидж, качество 

жизни, развитие территорий, занятость); 

- профессиональный сектор экономики культуры (дизайн, мода, 

культурный туризм), в этих областях сходятся интересы культуры и рынка 

[7, с. 64]. 

Так как культура является ресурсом развития территории и 

одновременно служит средством, способным мобилизовать другие ресурсы, 
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то культурное развитие способствует также мобилизации факторов развития 

окружающей среды и социальной сферы. Вклад культуры в развитие 

туризма, транспорта, гостиничного и ресторанного дела, производства 

сувениров является очевидным. Год от года эти виды деятельности все более 

развиваются. 

Объекты социально-культурной сферы представляет собой 

экономический ресурс, который позволяет оценить территорию и выгодно 

использовать ее, так считают зарубежные экономисты и социологи. В данном 

случае нужно различать культуру, рассматриваемую как продукт, и культуру, 

которая определяется как ресурс [5, с. 10].  

Первый подход, используемый за рубежом, определяет объект 

культуры как главный элемент процесса инноваций и создания территории.  

Второй подход представляет объект культуры как исходную 

составляющую специфики, качества территории.  

Таким образом, территориальные ресурсы можно рассматривать с двух 

точек зрения. С одной стороны — происходит прямая мобилизация 

социально-культурной сферы территории через трансформацию активных 

ресурсов. На этом уровне объекты культуры играют определяющую роль как 

обладатель культурного территориального ресурса. С другой стороны — 

объект культуры утверждается как инструмент, мобилизующий другие 

ресурсы. 

Подходы, в рамках которых объект культуры рассматривается как 

двигатель развития территории и экономического развития, уже доказали 

свою эффективность, и такая организация как, например, музей может 

сыграть здесь одну из самых важных ролей. На международном форуме 

«Культура Плюс», который проходил в Москве в 2006 г., директор агентства 

«Tom Fleming Creative Consultancy» Томас Флеминг рассказал, насколько в 

Европе развиты различные виды культурной деятельности. Он подчеркнул, 

что роль музеев в развитии территорий и творческих индустрий огромна 

потому, что они являются частью ландшафта и активно участвуют в его 

трансформации; а также отметил, что как динамичные организации 

современные музеи меняются сами и меняют мир вокруг себя, развивая и 

увеличивая экономическую ценность территории [2, с. 7]. 

Зарубежные экономисты отмечают связь между природой места и 

природой культурной продукции, выражающуюся в том, что: местная 

культура придает вес истории территории; характерная культурная 

продукция вносит вклад в старую и новую дифференциацию территории.  

Таким образом, могут быть определены характеристики 

специфического культурного продукта: 
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- культурный продукт создается, начиная с культурной характеристики 

территории; 

- используемые средства испытывают сильное влияние субъектов 

территории; 

- характерная территориальная специализация способствует 

сохранению территориальной идентичности [5, с. 6]. 

В российской практике также представляется возможным объединить 

культурную политику и систему приоритетной деятельности местности на 

основе оценки объектов социально-культурной сферы. Для того, чтобы 

наиболее эффективно использовать культурное наследие в политике развития 

регионов, оно должно быть правильно оценено. 

Существуют различные способы оценки. Французские специалисты 

считают, что оценка культурных ресурсов должна идти по трем категориям 

[4, с. 93]: 

- прямая оценка (расходы местных органов управления, заработная 

плата, затраты учреждений культуры); 

- косвенная оценка (расходы на культуру со стороны потребителей); 

- стимулирующая оценка (возвращение прибыли в долгосрочной 

перспективе). 

Этот подход показывает, что инвестиции в культуру осуществляются 

из различных источников. Иными словами, расходы на культуру 

активизируют экономическую жизнь. 

Концепция использования культурного наследия направлена в 

перспективе на усиление территорий, что позволяет расширить понятие 

культурного наследия. Для этого - необходимо проанализировать:  

- природу сохраняемого наследия;  

- разнообразие интересов населения;  

- разнообразие восприятия культурных благ;  

- разнообразие способов использования культурного наследия. 

В современной ситуации, когда повсеместно наблюдаются активное 

продвижение культурных продуктов на мировые рынки, когда культура 

включается в глобализационные процессы, нужно отметить, что как в 

России, так и за рубежом, например во Франции, на различных территориях 

сохраняется сильная специализация.  

Таким образом, можно говорить о культурной идентификации мест, 

когда их выделяют конкретные сферы деятельности или специфические 

культурные блага [6, с. 9]. Эта идентификация является результатом 

предыдущей культурной деятельности (местные традиции, исторические 

памятники) или результатом культурных благ, активно создаваемых в 
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результате энергичной культурной политики (фестивали, события, 

возрожденные традиции).  

Существуют разнообразные средства для создания культурной 

спецификации. Очень часто то или иное культурное мероприятие находит 

свои истоки в местных культурных традициях (например, карнавал в Ницце 

или сезон работы фонтанов в Петергофе). Или напротив, культурное событие 

создается специально, служит элементом, характеризующим возникновение 

активной культурной и экономической деятельности на территории.  

Из зарубежной практики можно привести в качестве примера всемирно 

известный музейно-культурный центр Бильбао в Испании. Из российской - 

Музей природы и охраны окружающей среды в Нижнем Тагиле, 

деятельность которого позволила создать совсем иной социально-

культурный ландшафт: центр старого Тагила из административно-

управленческого и производственно-хозяйственного стал музейным 

культурно-познавательным и развлекательным центром [3, с. 34]. 

Ярмарки, салоны, фестивали также являются инструментом развития 

территории и ярким экономическим знаком, поскольку они поддерживают 

тесные связи с самим местом, которое их приняло, обеспечивая приток 

туристов и развитие инфраструктуры. 

В России немало примеров использования объектов социально-

культурной сферы как своеобразного рычага для развития территории, этот 

факт необходимо принимать во внимание в процессе оценки, так как 

культурные учреждения становятся катализаторами деловых связей, 

пространства, где ищутся новые культурные и деловые контакты. Однако в 

России данные проекты не настолько многочисленны, как за рубежом и пока 

не являются обязательной частью региональной культурной политики. В 

качестве примера можно привести фестиваль «Архстояние» в деревне 

Никола-Ленивец Калужской области. Его организаторы - Некоммерческое 

партнерство «Никола-Ленивецкие промыслы» и национальный парк Угра. 

Целью фестиваля было объединение проектов ведущих московских 

архитекторов, идеи которых сформировались на стыке архитектуры и лэнд-

арта. За два месяца на территории национального парка возник ландшафтный 

музей, привлекший, несмотря на довольно удаленное от центра положение, 

огромное количество посетителей [2, с. 3, 4]. 

За рубежом в современных условиях метрополизации общества, 

которое все больше понимает важность культуры, культурная продукция 

сельских мест дотируется государственными органами, способствующими ее 

эволюции, этот факт учитывается в процессе оценки. Например, государство 

несет расходы по содержанию замка Шенонсо, являющегося собственностью 
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семьи Менье. В свою очередь владельцы замка принимают каждый год 945 

тыс. посетителей и в сезон обеспечивают работой 70 человек [4, с. 93]. 

Следует также отметить, что за рубежом существуют сильные связи 

между экономикой культуры и творческой индустрией. Индустрия как 

культура возникла относительно недавно, примерно пятьдесят лет назад. 

Культурные и творческие индустрии, основанные на традициях и местной 

истории, используют современные технологии, инвестиции и рынок для 

представления местных культурных благ в мировом масштабе. Развитие 

связей между искусством и индустрией придает важность индустрии 

творчества. Творческая индустрия может создавать рабочие места, развивать 

экспортные способности страны, придавать вес культурным видам 

деятельности. В России творческие индустрии пока развиты недостаточно, 

участие же музеев в них довольно ограничено. 

Создание специальных организаций, которые бы занимались 

организацией специальных творческих проектов, объединяющих культуру, 

государство и коммерческие структуры, может стать удачным шагом в 

развитии культурной политики регионов. Пока в России существует только 

одно такое агентство в г. Тольятти, которое называется «Культурный 

капитал» [2, с. 7]. Несомненно, существует взаимное влияние культурной 

продукции и территории, культурная продукция вписывается в территорию. 

С другой стороны, культурная продукция, неотделимая от территории, 

характеризует места, в которых она производится. [6, с. 14]. 

Имидж объектов социально-культурной сферы способствует 

улучшению имиджа территории, делая ее экономически привлекательной, и 

к тому же содействует созданию новых видов деятельности по ее 

благоустройству, повышая уровень жизни на этой территории. Продукция 

раскрывает имидж территории, характеризует ее и способствует 

дифференциации мест на различных уровнях: признание внутреннего 

потенциала территории (создание имиджа) и развитие культурных проектов, 

позволяющих конструировать экономические проекты (экономическое 

развитие) [6, с. 12]. 

Характерные культурные продукты территорий позволяют сохранить 

их идентичность на местном уровне и в то же время получить доступ на 

мировой рынок. Так, например, музею-заповеднику «Ясная Поляна» удалось 

использовать свой бренд для развития областей экономики, непосредственно 

не связанных с культурной сферой. Завод «Щекино-азот» еще недавно 

представлял собой экологическую угрозу существования Ясной Поляны. 

Музей долгое время выступал одним из инициаторов кампаний по 

улучшению экологической обстановки в регионе. В 2004 г. было заключено 
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соглашение между музеем, администрацией Тульской области и ОАО 

«Щекиноазот», являющимся главным работодателем в регионе. Сегодня 

предприятия холдинга, обновляя производственные мощности, снижают 

загрязнение окружающих территорий. Таким образом, «Щекиноазот», 

демонстрируя свою экологическую и социальную ответственность, получает 

возможность использовать бренд «Ясной Поляны» как конкурентное 

преимущество на международных рынках химической продукции [6, с. 7]. 

Под маркетингом территории понимается маркетинг в интересах 

территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во 

внимании которых заинтересована территория [8, с. 185]. В маркетинге 

территорий соединяются прибыльный и социальный маркетинг.  

При разработке региональной культурной политики в России также 

возможно применять данный подход с обязательным учетом особенностей 

каждого региона. 

Схематично данный подход может быть представлен следующим 

образом: 

- определение общих направлений развития культурной политики 

региона в рамках единой культурной политики страны; 

- анализ уровня внутреннего экономического, культурного и 

социального развития региона; 

- анализ внешней среды региона; 

- анализ уровня информатизации и интернетизации культурных и 

образовательных учреждений региона; 

- определение сильных и слабых сторон региона при разработке и 

проведении культурной политики; 

- исследование культурных преимуществ региона при определении его 

культурной специализации; 

- исследование финансовых и инвестиционных возможностей региона; 

- разработка стратегии развития региона на основе культурной 

составляющей; 

- анализ трудностей, которые могут возникнуть при реализации данной 

стратегии; 

- разработка вариантов реализации принятой стратегии; 

- осуществление мониторинга реализации данной стратегии. 

В настоящее время многие регионы и города России разрабатывают 

собственные планы стратегического развития. Часто эти программы 

несколько противоречивы или не носят комплексного характера. Поэтому 

представляется необходимым создание в каждом регионе специальных 
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структур, которые занимались бы развитием территорий на основе 

культурной политики. 

Основываясь на интеграционных социально-экономических процессах 

в Европе и взаимодействии политических институтов разных стран, 

зарубежные исследователи выделяют основные характеристики оценки 

объектов социально-культурной сферы [1, с. 142, 143] - определенные цели и 

приоритеты деятельности центральных органов управления должны 

сочетаться с интересами региональных и местных органов управления, а 

также с интересами и возможностями учреждений сферы культуры, других 

организаций и населения. На выбранных направлениях региональной 

культурной политики должно осуществляться планомерное и 

целенаправленное распределение. финансовых, административных, 

структурных, человеческих и творческих ресурсов. 

На сегодня уже финансовыми аналитиками приобретен положительный 

опыт в обеспечении адекватной рыночным условиям оценки предприятия, в 

том числе и в социально-культурной сфере, определении затрат на 

инвестиции. Именно оценка стоимости компании становится инструментом, 

который создает условия для своевременного принятия и корректировки 

управленческих действий при колебания рыночной конъюнктуры.  

Также вопрос правильной оценки стоимости компании может быть 

решающим в ситуации решения проблемы проводить финансовую санацию 

или прекращать его деятельность.[10]  

Для России актуальность этой тематики связана с тем, что оценить 

стоимость предприятия в стране с трансформирующейся экономикой очень 

сложно. 

На практике применяют четко определенную классификацию подходов 

к определению стоимости компании с предварительно определенными 

исходными данными, при этом компания как бизнес и компания как 

имущественный комплекс оцениваются практически одинаковыми 

подходами, однако содержание методов в рамках подходов существенно 

различается. 

Особо стоит отметить практику оценки объектов культурного наследия 

как объектов социально-культурной сферы организации. За рубежом, жилые 

дома, которые являются объектами культурного наследия, чаще всего 

находятся в государственной собственности, но возможен и другой вид – 

частная собственность и обслуживание такого дома становится, своего рода, 

общественным долгом.  

В данном случае интересен опыт европейских стран. Там, зачастую, 

государство стремится передать в частную собственность жилые дома, 
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которые являются объектами культурного наследия, дабы привлечь 

финансовые средства на их реставрацию и последующее содержание. Так, 

например, во Франции на начало 2008 г. в частной собственности находилось 

более половины жилых зданий, которые признаны объектами культурного 

наследия.  «В тех странах, где работает подобная система, собственник 

принимает на себя обязательства по привлечению обслуживающих компаний 

для сохранения и использования жилых домов – объектов культурного 

наследия».[12] 

Основной задачей приватизации жилых домов – памятников 

культурного наследия в странах ЕС является освобождение государства от 

обязанности реставрации и содержания этих жилых помещений и передача 

этих обязательств частным владельцам. Государство стимулирует  

владельцев таких зданий, устанавливаются различные льготы, что делает их 

привлекательными объектами для частных инвестиций. 

На сегодняшний день в России в условиях ограниченных бюджетных 

возможностей и незаконченных экономических и социальных реформ нет 

возможности значительно увеличить размеры финансирования и 

инвестирования в сферу культуры. В связи с этим особое значение 

необходимо уделить возможностям крупных корпораций в поддержании 

объектов социально-культурной сферы. Но  нельзя понимать развитие 

культуры региона в узких отраслевых рамках. Грамотное использование 

культурного потенциала, оценка объектов социально-культурной сферы, как 

правило, сказывается на характеристике региона или компании и 

способствует формированию и развитию различных региональных 

культурных комплексов как нового инструмента развития территории 

региона. В условиях регионализации культуры нужно говорить о создании 

социально-культурных, информационно-культурных комплексов, например, 

музейно-культурного комплекса. Понятие комплекса культурных услуг 

должно складываться не на федеральном уровне, а в регионах, областях, 

муниципалитетах. Этот процесс необходимо развивать в рамках единой 

национальной политики.  

Необходимо выработать единые принципы проведения оценки 

объектов социально-культурной сферы с тем, чтобы различные территории 

смогли обеспечить необходимый минимум доступности социально-

культурных благ. 
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