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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Современные со-
циально-экономические системы весьма сложны по своей структуре, и процесс 
их структурного усложнения непрерывно нарастает, что предопределено мно-
жеством влияющих на их развитие и функционирование факторов (научно-

технический прогресс, обострение экологических проблем и переход к моделям 
устойчивого развития, глобализация и мн. др.). В соответствии с кибернетиче-
ским принципом необходимого разнообразия У.Р. Эшби, это требует адекват-
ного усложнения управления развитием социально-экономических систем.  

Особенно остры эти проблемы в публичном управлении (мезо- и макро-
уровни экономики), где, в отличие от микроуровня, усложняется критериаль-
ный аппарат оценки эффективности управления. Большее значение приобрета-
ют не экономические, как на микроуровне, но социальные аспекты и результа-
ты управления. Соответственно, возникает необходимость комплексирования 
политики, реализуемой в социальной и экономической сферах. Одним из эле-
ментов такого комплексного подхода является расширение состава факторов, 
учитываемых при выборе мер и инструментов публичного управления соци-
ально-экономическим развитием.  

Некоторые из этих факторов (институциональные особенности, развитость 
инфраструктуры, уровень цифровизации и др.) хорошо изучены и имплементи-
рованы в систему публичного управления. Некоторые же из такого рода факто-
ров изучены в гораздо меньшей степени, что таит в себе значительный потен-
циал повышения эффективности публичного управления и государственной 
политики вследствие их мобилизации. Культурное наследие выступает одним 
из такого рода факторов, пока еще слабо изученных. Учет объектов культурно-
го наследия, локализованных на той или иной территории, как фактора, 
влияющего на темпы, направленность и содержательные характеристики соци-
ально-экономического развития этой территории, ни в экономической науке, ни 
в практике управления в достаточной степени пока что не исследованы. Это 
определяет актуальность темы диссертационного исследования, как с теорети-
ческой, так и с практической точек зрения. 

Степень разработанности проблемы. Диссертационное исследование ба-
зируется на теоретико-методических положениях современной теории менедж-
мента и публичного управления, а также подходах, направленных на комплек-
сирование государственной политики, реализуемой в социальной и экономиче-
ской сферах, в том числе путем перехода к модели устойчивого развития, из-
ложенных в трудах Альберта М., Афанасенко И.Д., Бодрунова С.Д., Борко-
вой Е.А., Векленко В.И., Вертаковой Ю.В., Городецкого А.Е., Добрынина A.И., 
Дракера П.Ф., Ивлевой Е.С., Клевцовой М.Г., Корякиной Т.В., Курбанова А.Х., 
Макарова И.Н., Мескона М., Митрошина А.А., Овешниковой Л.В., Плотнико-
ва В.А., Положенцевой Ю.С., Полтеровича В.М., Рисина И.Е., Сибирской Е.В., 
Стиглица Дж.Ю., Сычевой И.В., Трещевского Ю.И., Хедоури Ф., Хоукс Дж., 
Шилкина С.Л., Шопенко Д.В. и других ученых. Анализ публикаций указанных 
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авторов позволил сформировать концепцию и методологию проведения автор-
ского исследования за счет сбалансированного расширения состава факторов, 
учитываемых при управлении социально-экономическим развитием. 

Специфика объектов культурного наследия, рассматриваемых во всем 
многообразии присущих им свойств (социальных, управленческих, экономиче-
ских, культурных, архитектурных, рекреационных и др.), а также общие меха-
низмы влияния культуры на социально-экономическое развитие исследовались 
в работах Абанкиной Т.В., Алексеева Ю.В., Андреевой Е.В., Барсукова Д.П., 
Бердюгиной Ю.М., Воронцовой М.Г., Гагариной Д.А., Грахова В.П., Дахи-
на С.Д., Евменова А.Д., Житенёва С.Ю., Закунова Ю.А., Князева Ю.П., Корни-
енко С.И., Малининой К.В., Рубинштейна А.Я., Соколовой А.С., Суслова М.Г., 
Тарновского В.В., Чернявского А.С., Шаровариной М.А. и ряда других ученых. 
Полученные указанными авторами результаты использованы в диссертации 
при обосновании инструментов учета влияния культурного наследия на соци-
ально-экономическое развитие, а также при разработке предложений по учету 
этого фактора в публичном управлении и государственной политике.  

В силу того, что национальные и региональные модели публичного уп-

равления и социально-экономического развития отличаются значительным ин-
ституциональным своеобразием, в диссертации были учтены специфические 
характеристики, связанные с управлением развитием и объектами культурного 
наследия в Сирийской Арабской Республике, изложенные в трудах Abdulka-

rim M., Ali C., Alkateb M., Chahin D., Comer D.C., Cuno J., Jose L.G., Leckie L., 

Lostal M., Michael D.D., Paolini A., Porter L., Yazigi J. и ряда других специали-
стов. В них ведутся дискуссии, связанные с признанием культурного наследия 
экономическим ресурсом местного развития, необходимостью его включения в 
процессы устойчивого развития, в межсекторальные стратегии по охране насле-

дия, посвященные возможности сбалансированного и устойчивого использова-
ния культурного наследия для туризма и др. Учет этих положений позволил 
придать результатам диссертационного исследования прикладную направлен-
ность и разработать конкретные научно-методические рекомендации по совер-
шенствованию управления социально-экономическим развитием территорий 
Сирии с объектами культурного наследия. 

Особенно большое значение исследование вопросов управления социаль-
но-экономическим развитием с учетом фактора наличия объектов культурного 
наследия для тех территорий, где количество, плотность размещения и куль-
турная ценность указанных объектов высоки. Именно такая ситуация наблюда-
ется, например, в Сирийской Арабской Республике, территория которой насы-
щена многочисленными памятниками истории и культуры, в связи с чем объек-
ты культурного наследия становятся одним из наиболее важных ресурсов соци-
ально-экономического развития. Это обстоятельство требует адекватного тео-
ретического осмысления и учета в системе публичного управления. 

Объектом диссертационного исследования является социально-эконо-

мическая система с расположенными на ее территории объектами культурного 
наследия. 
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Предмет исследования – управленческие отношения, опосредующие про-
цессы социально-экономического развития территорий с объектами культурно-
го наследия. Прикладные исследования, разработки и расчеты выполнены на 
материалах Сирийской Арабской Республики. 

Целью диссертационного исследования является разработка научно-ме-

тодического аппарата управления социально-экономическим развитием терри-
торий с учетом фактора культурного наследия. 

Необходимость достижения указанной цели потребовала решения сле-
дующих задач: 

- выявить специфичные для сферы культурного наследия проблемы и 
предложить механизм управления социально-экономическим развитием терри-
торий с объектами культурного наследия, учитывающий необходимость их 
первоочередного решения; 

- разработать подход к реализации политики социально-экономического 
развития с учетом фактора культурного наследия; 

- проанализировать особенности культурного наследия как объекта управ-
ления и сформировать подход к организации публичного управления развитием 
системы культурного наследия территории; 

- разработать предложения по модернизации финансового обеспечения го-
сударственной политики сохранения и развития объектов культурного насле-
дия; 

- предложить и апробировать методику оценки эффективности реализации 
проектов развития объектов культурного наследия, рассматриваемой в контек-
сте достижения целей социально-экономического развития в целом.  

Теоретической базой исследования послужили труды ученых из разных 
стран (Россия, Сирия, Великобритания, Франция и др.), посвященные совре-
менным проблемам управления социально-экономическим развитием, методо-
логии публичного управления, концепции устойчивого развития, теории и 
практике разработки и реализации государственной политики в различных сфе-
рах, управлению культурным наследием, институциональному анализу, мето-
дам организационного проектирования, экономического и социального прогно-
зирования и моделирования и др., а также положения, содержащиеся в норма-
тивно-правовые документах. 

Методологическая база исследования. В работе в качестве инструмен-
тального и методического аппарата исследования для решения поставленных 
задач применены системный и процессный подходы, использованы методы ко-
личественного анализа в исследовании для местного сообщества и методы ка-
чественного анализа для менеджеров в сфере управления культурным наследи-
ем. Исследования основаны на анализе данных с использованием программного 
комплекса SPSS, также использовались методы сравнительного, ретроспектив-
ного, контент-анализа, методы статистической обработки экономических дан-
ных, приемы табличной и графической визуализации статистических данных, 
системный анализ, индексный метод, методы группировки результатов опро-
сов, шкалирования и графического моделирования. В исследованиях на мест-
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ном уровне наибольшее значение имело применение такого метода, как анкети-
рование основных заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Социально-эко-

номические оценки, сделанные на местном уровне, были использованы для 
проведения комплексного SWOT-анализа объектов культурного наследия, а 
также проведения оценки социальной и экономической эффективности с ис-
пользованием для этого соответствующих методов и инструментов. 

Информационную базу исследования составили официальные данные 
международных организаций, в том числе входящих в систему ООН, в сфере 
социально-экономического развития и культуры, данные национальной стати-
стики, а также национальных органов публичного управления Сирии: мини-
стерств культуры, туризма, экономики, окружающей среды, главного управле-
ния древностей и музеев. Кроме того, использованы аналитические отчеты и 
научно-методические разработки специализированных организаций, научно-

методические материалы, представленные в монографиях, статьях, сборниках 
трудов, в том числе изданных по результатам конференций, а также иные науч-
ные источники, в том числе представленные в сети Интернет, материалы дело-
вой и общественно-политической периодики. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках п. 10. Ме-
неджмент (10.5. Особенности разработки и реализации государственной поли-
тики в экономической и социальной сферах; 10.8. Управление экономическими 
системами, принципы, формы и методы его осуществления. Зависимость 
управления от характера и состояния экономической системы) паспорта науч-
ной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

Научная новизна результатов работы состоит в разработке научно-ме-

тодического аппарата управления социально-экономическим развитием с уче-
том локализации на территории объектов культурного наследия, отличающего-
ся рассмотрением культурной составляющей как фактора устойчивого развития 
и экономического роста. 

К наиболее значимым новым научным результатам, выносимым на 
защиту и полученным лично автором, относятся следующие положения: 

1. Механизм управления социально-экономическим развитием территорий 
с объектами культурного наследия, отличающийся созданием специального 
фонда сохранения наследия и формированием кластера культурного наследия, 
для которого выделены стратегические приоритеты управления с учетом необ-
ходимости решения специфичных для сферы культурного наследия проблем 
(недостаток финансовых ресурсов, низкий уровень рентабельности организа-
ций, недостаточное внимание к вопросам сохранения культурного наследия 
и др.) (п. 10.8 Паспорта специальности 08.00.05). 

2. Методический подход к реализации политики социально-экономичес-

кого развития с учетом фактора культурного наследия, отличающийся исполь-
зованием инструментов гармонизации процессов функционирования рынка ус-
луг объектов культурного наследия и рынка труда, а также вовлечения местно-
го сообщества в процедуры публичного управления развитием и использовани-
ем объектов культурного наследия, что позволяет повысить результативность 
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указанной политики за счет более полного использования имеющихся неэконо-
мических (социально-культурных) ресурсов (п. 10.5 Паспорта специальности 
08.00.05). 

3. Методический подход к управлению развитием системы культурного 
наследия территории, отличающийся учетом структуры культурного наследия 
(институциональная, производственная, финансовая, инновационная состав-
ляющие) как объекта управления, а также его функционального вклада в соци-
ально-экономическое развитие, реализация которого позволяет получить ряд 
значимых экономических и социальных эффектов (улучшение качества жизни 
местного сообщества, рост прямых доходов от деятельности, связанной с экс-
плуатацией объектов наследия, формирование социального капитала и др.) 
(п. 10.8 Паспорта специальности 08.00.05).  

4. Модель финансового обеспечения государственной политики сохране-
ния и развития объектов культурного наследия, базирующаяся на проектном 
подходе, отличительной особенностью которой является сопряжение организа-
ций культурного наследия с инновационной инфраструктурой и внедрение 
многоканальной модели финансирования, что позволяет повысить эффектив-
ность управления ресурсами культурного наследия, оптимизировать объемы и 
структуру бюджетных затрат, а также сформировать источники их финансового 
обеспечения (п. 10.5 Паспорта специальности 08.00.05). 

5. Методика оценки эффективности реализации проектов развития объек-
тов культурного наследия, рассматриваемой в контексте достижения целей со-
циально-экономического развития в целом, отличительной чертой которой яв-
ляется учет интересов всех заинтересованных сторон (местное сообщество, го-
сударство и общество в целом, предприниматели) и мультипликативного влия-
ния указанных проектов на социально-экономическую систему, использование 
которой позволяет повысить инвестиционную привлекательность проектов раз-
вития объектов культурного наследия (п. 10.8 Паспорта специальности 
08.00.05).  

Степень достоверности результатов, полученных в ходе исследования и 
представленных в диссертации, определяется высоким уровнем их корреляции 
с положениями, изложенными в работах других специалистов, использованием 
адекватной информационной, теоретической и методологической базы при 
проведении исследования, подбором достоверных исходных данных, а также 
апробацией и публикацией авторских результатов в рецензируемых научных 
изданиях, в том числе международного уровня.  

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
состоит в развитии теоретико-методического обеспечения и обосновании науч-
но-практических мер, направленных на повышение эффективности функциони-
рования системы публичного управления социально-экономическим развитием 
территорий с объектами культурного наследия. Полученные выводы и реко-
мендации могут быть применены при разработке и реализации на националь-
ном, региональном и местном уровнях стратегий, программ, концепций и дру-
гих аналогичных документов, ориентированных на сбалансированное управле-
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ние социально-экономическим развитием с учетом фактора культурного насле-
дия, при разработке и реализации мер государственной политики в этой облас-
ти, в системах менеджмента организаций социально-культурной сферы, в учеб-
ном процессе при подготовке бакалавров, магистров и аспирантов по нап-

равлениям «Экономика» и «Менеджмент», а также в системе переподготовки и 
повышения квалификации специалистов, работающих в сфере управления объ-
ектами культурного наследия. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-
ции изложены и обсуждены на международных и национальных научно-прак-

тических конференциях, в том числе: «Стратегия развития приграничных тер-
риторий: традиции и инновации» (Курск, 2018), «Моделирование и прогнози-
рование развития отраслей социально-экономической сферы» (Курск, 2019), 
«International Conference on Social Sciences and Humanities» (Surabaya, Indonesia, 

2019), «Conservation of Architectural Heritage» (Aswan, Egypt, 2019), «Современ-
ные тренды управления и цифровая экономика: от регионального развития к 
глобальному экономическому росту» (Екатеринбург, 2020) и др.  

Разработанные в диссертации методические оценочные подходы были ис-
пользованы в практической деятельности, внедрены в учебный процесс ФГБОУ 
ВО «Курский государственный университет» в целях совершенствования науч-
но-методического обеспечения учебного процесса и при разработке учебных 
курсов «Управление развитием территорий», «Экономика и управление народ-
ным хозяйством», «Региональная экономика», «Управление организацией», 
«Государственное и муниципальное управление». Результаты, изложенные в 
диссертации, использованы при выполнении исследований в рамках гранта 
Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных школ РФ 
НШ-2702.2020.6 «Концептуальные основы новой парадигмы экономического 
развития в эпоху техно-логической и социальной трансформации». 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 16 на-
учных работах общим объемом 5,8 п.л., в том числе авторский вклад составил 
4,9 п.л., из которых 5 статей представлены в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ для опубликования результатов 
кандидатских и докторских диссертаций, и 3 статьи в изданиях, индексируемых 
в международных цитатно-аналитических базах Scopus и Web of Science. Ряд 
положений, отраженных в авторских публикациях, получен в соавторстве, при 
этом все результаты, обладающие научной новизной и выносимые на защиту, 
получены лично автором.  

Структура диссертации определяется ее целью и задачами, а также логи-
кой и последовательностью их решения. Диссертационное исследование состо-
ит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 258 
наименований, 2 приложений. Работа содержит 66 таблиц, 34 рисунка. Объем 
основного текста диссертации составляет 227 страниц. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова-
ния, определена степень разработанности проблемы, сформулированы цель и 
задачи, объект и предмет, а также методы исследования, определена научная 
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новизна, обозначена теоретическая и практическая значимость работы, пред-
ставлены сведения о публикациях и апробации. 

В первой главе «Теоретические аспекты управления социально-эконо-

мическим развитием территорий с объектами культурного наследия» выявлена 
роль объектов культурного наследия в достижении целей управления социаль-
но-экономическим развитием, проанализированы теоретические подходы и 
система факторов, влияющих на управление социально-экономическим разви-
тием территорий с объектами культурного наследия, а также сформированы 
теоретико-методические подходы к оценке эффективности управления соци-
ально-экономическим развитием с учетом фактора культурного наследия. 

Во второй главе «Анализ практики управления социально-экономическим 
развитием с учетом фактора культурного наследия (на материалах Сирийской 
Арабской Республики)» оценен вклад территорий с объектами культурного на-
следия в экономику страны, проанализировано состояние и дана оценка эффек-
тивности системы публичного управления объектами культурного наследия, а 
также выявлены ключевые проблемы управления социально-экономическим 
развитием территорий с объектами культурного наследия и направления их ре-
шения. 

В третьей главе «Инструментарий совершенствования управления соци-
ально-экономическим развитием территорий с объектами культурного насле-
дия» приведена оценка перспектив социально-экономического развития терри-
торий Сирийской Арабской Республики с объектами культурного наследия, 
сформированы и детализированы направления совершенствования интегратив-
ного публичного управления социально-экономическим развитием и культур-
ным наследием, даны рекомендации по повышению эффективности предлагае-
мой автором модернизированной системы управления социально-экономи-

ческим развитием территорий с объектами культурного наследия. 
В заключении представлены основные итоги, научные результаты иссле-

дования, сформулированы выводы, предложения и рекомендации, указаны пер-
спективы дальнейшей разработки темы. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Механизм управления социально-экономическим развитием территорий с 
объектами культурного наследия, отличающийся созданием специального 
фонда сохранения наследия и формированием кластера культурного наследия. 

Анализ проблем, связанных с управлением культурных наследием, рас-
сматриваемым в контексте решения задач государственной политики социаль-
но-экономического развития, а также обобщение результатов анкетирования, 
проведенного автором в ходе выполнения диссертационного исследования, по-
казали необходимость создания нового подхода к управлению социально-эко-

номическим развитием территорий с объектами культурного наследия и соот-
ветствующего организационно-экономического механизма управления.  
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Среди ключевых проблем в рассматриваемой области (применительно к 
Сирийской Арабской Республике) выделены:  

– отрицательное отношение основных заинтересованных сторон (стейк-
холдеров) к особому статусу объектов культурного наследия, недостаточное 

осознание местным сообществом важности культурного наследия для сбалан-
сированного социально-экономического развития, что создает предпосылки к 
деградации культурного наследия (уничтожение, разрушение, ухудшение каче-
ственного состояния объектов); 

– отсутствие в публичном управлении программ, стратегий, дорожных 
карт и иных стратегических документов, ориентированных на сохранение и 

развитие культурного наследия, с учетом его уникальности и значительной ро-
ли для будущего эффективного и устойчивого функционирования социально-

экономической системы; 

– отсутствие специальной государственной политики и системы инстру-
ментов управления социально-экономическим развитием территорий с объек-
тами культурного наследия, учитывающих их особый ресурсный потенциал; 

недостаточное участие местного сообщества в управлении социально-экономи-

ческим развитием территорий, в части управления культурным наследием; 
– дефицит ресурсов для финансового обеспечения мер по управлению вы-

явлением, сохранением и развитием объектов культурного наследия; государ-
ственные фонды испытывают серьезные трудности с финансированием вслед-
ствие кризиса, вызванного военно-политическим сирийским кризисом, а фи-
нансирование со стороны благотворительных фондов вследствие нестабильно-
сти в стране и ее регионах, а также внешних санкций, сокращается.  

Разрешение указанных проблем требует концентрации ресурсов и консо-
лидации усилий всех заинтересованных сторон. Для решения этих задач в дис-
сертации предложено создание кластера культурного наследия. Представленная 
на рисунке 1 авторская модель кластера культурного наследия включает ядро 
кластера, сформированное из организаций государственного и частного секто-
ров, а также совокупность разнородных участников кластера. Организационные 
механизмы управления кластером прямо и косвенно обеспечиваются органами 
публичного управления. Прямое воздействие на кластер осуществляется по-
средством формирования управляющей структуры, состоящей из представите-
лей государственного и частного секторов. Косвенными способами воздействия 
являются совершенствование правовой базы, налоговой политики; определение 
оптимальных вариантов территориального размещения участников; определе-
ние перспективных рынков сбыта туристических и культурных услуг; опреде-
ление возможностей развития институциональной среды; устранение или ми-
нимизация административных и законодательных барьеров. 

Для определения стратегических приоритетов социально-экономического 
развития с учетом фактора культурного наследия было изучено мнение менед-
жеров организаций данной сферы, показавшее, что 73,7% респондентов счита-
ют, что наиболее важной проблемой, которая должна быть решена в Сирии, яв-
ляется реконструкция объектов культурного наследия, в то время как 57,8% из 
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них указали, что охрана имеющегося культурного наследия является второй 
наиболее важной проблемой. Проведенные исследования позволили выделить 
главные особенности современного развития сферы культурного наследия, ко-
торые связаны с состоянием региональных финансовых ресурсов. Исследова-
ние результатов опроса показало, что 84,3% менеджеров согласились с тем, что 
предоставленное финансирование было недостаточным для сохранения и эф-
фективного управления объектами наследия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1 – Модель создания кластера культурного наследия  
(на примере Сирии; разработано автором) 
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В составе механизма управления социально-экономическим развитием 
территорий с объектами культурного наследия предложено создать специаль-
ный фонд сохранения наследия. Наиболее предпочтительным методом сбора 
финансовых ресурсов для развития сферы культурного наследия для местных 
жителей, согласно результатам проведенного автором опроса, станет освобож-
дение их от подоходного налога (53,6%), а предпочтительный вид платежей – 

через налоги (51,9%). Результаты опроса руководителей, с точки зрения выгод 
от создания фонда сохранения культурного наследия, показали, что предпочти-
тельной мерой является создание финансовой инфраструктуры социального 
обеспечения традиционных деревень. При этом деятельность фонда сохранения 
наследия должна быть интегрирована в стратегию социально-экономического 
развития страны и ее регионов. 

 

2. Методический подход к реализации политики социально-экономического раз-
вития с учетом фактора культурного наследия, отличающийся использовани-
ем инструментов гармонизации процессов функционирования рынка услуг объ-
ектов культурного наследия и рынка труда, а также вовлечения местного со-
общества в процедуры публичного управления развитием и использованием 
объектов культурного наследия. 

В авторском исследовании роль рынка услуг сферы культурного наследия 
в развитии социально-экономической системы рассматривается, прежде всего, с 
точки зрения создания «мягких» факторов развития. Рынок услуг сферы куль-
турного наследия предоставляют дополнительные рабочие места для рынка 
труда. Работодатели, а также государство (органы публичного управления тер-
риторий) являются основными бенефициарами основного, конечного эффекта 
функционирования рынка услуг сферы культурного наследия.  

Установлено, что на рынке услуг сферы культурного наследия цена, спрос 
и предложение формируются под воздействием различных внутренних и внеш-
них факторов. Условием эффективного функционирования рынка услуг сферы 
культурного наследия является согласование его функционирования с рынком 
труда, а также эффективное взаимодействие всех участников (рисунок 2). 

В предложенном авторском подходе представлен механизм взаимодейст-
вия рынка услуг культурного наследия и рынка труда. Для того, чтобы данный 

механизм мог устойчиво функционировать, необходимо реализовать следую-
щие мероприятия: обеспечение сферы культурного наследия кадрами, разнооб-
разными по номенклатуре профессий и уровню квалификации, но с неизмен-
ным требованием к качеству труда как гаранту высокого качества услуг куль-
турного наследия; создание и развитие инфраструктуры обучения, переобуче-
ния, повышения квалификации работников сферы культурного наследия, а 
также развитие механизма регулирования рынка труда, опосредованного разви-
тием сферы культурного наследия территорий; создание и изменение институ-
тов, обеспечивающих инновационное взаимодействие сферы культурного на-
следия и эффективной деятельности предприятий и организации этой сферы; 
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обеспечение сбалансированности эффективного предложения на рынке труда 
со спросом на рабочую силу в количественном и качественном аспектах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема взаимодействия рынка услуг культурного наследия 

и рынка труда (уровень территории; разработано автором) 
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развития ресурсов наследия, что привело к негативным последствиям, в дис-
сертации сделан вывод, что сирийскому правительству следует учесть влияние 
привязанности местного сообщества к наследию, чтобы определить рациональ-
ную степень его участия в управлении наследием. Подход к участию в управ-
лении наследием должен контролироваться и координироваться органами пуб-
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управления культурным наследием: во-первых, преодолеть ограничения уча-
стия местного сообщества в процессе принятия решений; во-вторых, рассмот-
реть степень эмоциональной и функциональной привязанности сообщества к 
элементам культурного наследия, прежде чем развивать туристические досто-
примечательности территории. 

 

3. Методический подход к управлению развитием системы культурного насле-
дия территории, отличающийся учетом структуры культурного наследия 
(институциональная, производственная, финансовая, инновационная состав-
ляющие) как объекта управления, а также его функционального вклада в соци-
ально-экономическое развитие.  

Исследование показало, что культурное наследие выступает как мощный 
экономический и социальный ресурс, который можно использовать для ускоре-
ния развития, обеспечения занятости, увеличения доходов, редевелопмента го-
родских и сельских территорий, совершенствования мер по защите окружаю-
щей среды, укрепления социального капитала и т.д. Культурный фактор, в этой 
связи, по мнению автора, целесообразно рассматривать как дополнительный 
фактор в традиционной триаде факторов (социальный, экологический, эконо-
мический) устойчивого развития, а также интегрировать управление системой 
культурного наследия в общую схему публичного управления территориями. 

На рисунке 3 представлена структурная схема системы культурного насле-
дия. Деление взаимосвязей этой системы по функциональному признаку позво-
ляет выделить основные составляющие: производственную, финансовую, ин-
новационную, институциональную. Необходимо отметить взаимозависимость 
выделенных элементов, обуславливающую потребность в наличии единого 
центра управления, соединяющего в себе все потребности для развития терри-
ториальной системы культурного наследия, что позволяет выделить его как 
центральную и ключевую подсистему данной модели. 

В результате исследования взаимного влияния социально-экономического 
развития и культурного наследия установлено, что: культурное наследие как 
специфический сектор экономики (в иностранной литературе используется 
термин «индустрия культурного наследия»), использует ресурсы, производит 
продукцию, генерирует прибыль, создает рабочие места и т.д.; культурное на-
следие является одним из факторов экономического развития, выполняющим 
каталитическую и интегрирующую роль в проектах развития благодаря своей 
способности развивать экономическую деятельность и выполнять экономиче-
ские функции; культурное наследие является инструментом управления соци-
ально-экономическими системами различных масштабов, от международного 
до территориального. 

На основе вышеизложенного можно утверждать, что культурное наследие 
не только может, но и должно быть интегрировано в региональную социально-

экономическую систему. Авторская позиция в практическом плане состоит в 
необходимости интеграции управления объектами культурного наследия в 
стратегии и инициативы в области социально-экономического развития, нап-
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равленные на одновременное решение взаимосвязанных экономических, эколо-
гических, социальных и культурных задач; культурная среда может действо-
вать как катализатор возрождения территорий, стимулировать местную эконо-
мику и создавать рабочие места, развивать местную культуру, способствовать 
лучшему использованию природных ресурсов. 

 

 
Рисунок 3 – Структура взаимосвязей системы культурного наследия  

(составлено автором) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Модель управления индустрией культурного наследия 

(разработано автором) 
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Авторский методический подход к управлению развитием системы куль-
турного наследия территории базируется на модели индустрии культурного на-
следия, которая включает бизнес, учреждения и организации наследия, местное 
сообщество и органы публичного управления (рисунок 4). В рамках реализации 
указанного подхода выполняются три этапа действий: (1) идентификация и 
описание; (2) оценка и анализ; (3) деятельность для получения результатов. 
Предложенная модель предусматривает вовлечение всех заинтересованных 
сторон в развитие культурного наследия, экономики, общества в целом и фор-
мирует теоретическую основу для анализа новых возможностей социально-эко-

номического развития, связанных с культурным наследием. 
 

4. Модель финансового обеспечения государственной политики сохранения и 
развития объектов культурного наследия, базирующаяся на проектном подходе. 

В исследовании, проведенном на материалах Сирии, установлено, что соз-
дание фонда поддержки проектов по сохранению культурного наследия будет 
эффективным, если собранными средствами качественно управлять. Финанси-
рование инвестиций в проекты развития культурного наследия должно осуще-
ствляться многоканально, тремя основными способами: (а) государственное 
(национальное и местное) финансирование в виде государственных инвестиций 
и покрытия операционных расходов общественных организаций; (б) финанси-
рование от частных лиц или от благотворительных организаций в форме по-
жертвований; (в) международное финансирование (рисунок 5). 

Необходимость решения специфичных для сферы культурного наследия 
проблем развития обусловила выделение территориального уровня финансово-
го управления сохранением и развитием объектов культурного наследия, 
имеющего в Сирии следующие особенности: в настоящее время государствен-
ные фонды испытывают серьезный стресс от военно-политического кризиса, а 
благотворительные фонды сокращаются; учитывая нехватку государственных 
средств, необходимы инновационные инструменты и модели для финансирова-
ния активов наследия, которые преодолеют ограничения и барьеры, присутст-
вующие в стране в настоящее время; отсутствуют законодательные акты, пра-
вовые и административные условия, позволяющие использовать государствен-
но-частные партнерства в проектах в области культурного наследия; расходы 
на эксплуатацию и техническое обслуживание объектов наследия ложатся тя-
желым бременем на национальный и местные бюджеты, в связи с чем требуется 
поддержка местных сообществ и владельцев объектов наследия. 

Участие в финансировании государства, региональных и муниципальных 
органов предлагается в двух основных формах – прямом финансовом и нефи-
нансовом участии: 

1. Финансовое участие заключается в предоставлении субсидий на улуч-
шение жилищных условий и на частичное возмещение затрат населения на 
приобретение жилья; предоставлении налоговых льгот девелоперу на затраты, 
связанные с проведением работ по реконструкции, реставрации и развитию 
объекта культурного наследия; предоставлении субсидий и компенсаций собст-
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венникам объектов культурного наследия (деловые возможности для лишенных 
гражданских прав) на перевод производства на другие площадки; инвестициях 
в инфраструктуру территории проекта развития, формирование маневренного 
фонда, реализацию мер сохранения и развития объектов. 

2. Нефинансовое участие предусматривает применение широкого спектра 
инструментов нормативно-правового, технического, градостроительного регу-
лирования. В качестве объектов регулирования выступают проекты развития 
(новое строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт) и 
субъекты развития (девелоперы, собственники объектов культурного наследия). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Структура модели финансового обеспечения госполитики сохране-
ния и развития объектов культурного наследия (разработано автором) 
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Для сохранения и использования культурного наследия должен быть соз-
дан специальный фонд. Разработанные нами варианты формирования финансо-
вых ресурсов для этого фонда приведены в таблице 1. Проведение опроса и об-
работка его результатов позволили установить, что местное сообщество в 
большей мере предпочитает первую ставку, которая составляла бы 20 тыс. си-
рийских франков (СФ) в год. 
 

Таблица 1 – Предложения по созданию сирийского фонда сохранения и исполь-
зования культурного наследия (разработано автором) 

Ставки 
Сумма, 
СФ/год 

Расчетная сумма сбора при населении 20,2 млн чел. (2019 г.) 
млрд СФ/год млн долл. США/год 

Первая 20000 404,0 808,0 

Вторая 15000 303,0 606,0 

Третья 50000 1010,1 2020,2 

 

Эффективное управление объектами культурного наследия будет способ-
ствовать повышению качества и разнообразия туристических продуктов и ус-
луг, увеличению количества туристических посещений, росту поступлений в 
иностранной валюте и созданию рабочих мест. Это означает, что в дальнейшем 
значимость предлагаемого нами фонда может снизиться, т.к. в индустрии куль-
турного наследия запустятся механизмы самофинансирования. Финансовые 
средства могут быть также получены за счет использования большего количе-
ства объектов наследия (эффект масштаба). Также рекомендуется шире практи-
ковать в управлении проектный подход (создание мобильных музеев, организа-
ция маркетинговых и художественных фестивалей и т.д.).  

Сформировать необходимое финансовое обеспечение развития рынка ус-
луг сферы культурного наследия предлагается на следующих принципах: по-
вышение инновационной привлекательности перспективных высокотехноло-
гичных секторов сферы культурного наследия; содействие перетоку капитала и 
привлечению наиболее квалифицированных кадров; модернизация объектов 

сферы культурного наследия; развитие конкуренции в секторах сферы культур-
ного наследия, стимулирование инновационного поведения предприятий; рас-
ширение поддержки недавно созданных субъектов хозяйствования в сфере 
культурного наследия; развитие дорожно-транспортной, жилищно-коммуналь-

ной, социальной и другой инфраструктуры. 
 

5. Методика оценки эффективности реализации проектов развития объектов 
культурного наследия, рассматриваемой в контексте достижения целей соци-
ально-экономического развития в целом.  

В результате исследования установлено, что в проектах развития объектов 
культурного наследия участвуют шесть основных групп субъектов: государство 
(министерства, муниципалитеты), собственник данных объектов и территорий, 
частный сектор, местное сообщество, застройщики и население. В этой связи, 
методика оценки эффективности такого рода проектов должна учитывать инте-
ресы заинтересованных сторон (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Показатели эффективности проектов социально-экономического 

развития территорий с объектами культурного наследия (разработано автором) 
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екта возникает из-за необходимости обеспечения баланса экономических инте-
ресов и, соответственно, учета финансовых потоков для нескольких участников 
проекта (общественность и заинтересованные стороны). Для решения этой за-
дачи автор предлагает рассчитывать показатели интегральной эффективности, 
которые определяются путем сопоставления результатов и затрат всех участни-
ков проекта развития. 

Чистый доход, получаемый основными участниками проекта – инвестора-
ми (муниципальные бюджетные средства, средства застройщика) и собствен-
никами объектов культурного наследия – можно разделить на три части: доход, 
получаемый за счет внешних участников проекта (муниципальные бюджетные 
средства, средства застройщики), например, доход от продажи и аренды пло-
щадей объектов культурного наследия, прошедших реновацию; доход, полу-
чаемый за счет средств собственника объекта культурного наследия; доход, по-
лучаемый за счет населения – потенциального инвестора реновации объекта 
культурного наследия. 

Проведенные расчеты показывают, что такие факторы, как важность объ-
ектов наследия для заинтересованных сторон, сохранение неиспользованного 
культурного наследия и участие общественности в управлении позволят увели-
чить к 2028 г. по сравнению с фактическим уровнем ВВП примерно на 11,4%, 
количество занятых – на 7,3%, создать 16 756 рабочих мест в сфере культуры за 
счет реставрации и сохранения объектов наследия региона. К 2028 г. в Сирии, 

согласно авторским расчетам, при условии реализации предложений и исполь-
зования инструментария управления, обоснованного в диссертации, произойдет 

Оценка эффективности проекта развития территорий + объекты культурного наследия 

Эффективность проекта развития территорий в 
целом 

Эффективность участия в проекте управления со-
циально-экономическим развитием территорий с 

объектами культурного наследия 

Эффективность 
деятельности об-
щественности и 

заинтересованных 
сторон 

Интегрированная 
эффективность на 

всех этапах проекта 

Эффективность управления социально-

экономическим развитием проекта в целом 

Эффективность 
использования 

финансовых и тру-
довых ресурсов 

 

Социально-

экономическая эф-
фективность 

Эффективность для общества в целом и местного 
сообщества 
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заметное увеличение объема услуг в туристическом и культурном секторах, в 
результате их общий вклад ВВП составит около 26,8% (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Эффективность реализации проектов развития объектов культур-
ного наследия на перспективу 2028 г. (разработано автором) 

Факторы 

Пря-
мой 

вклад в 
ВВП, 

% 

Общий 
вклад в 
ВВП, % 

Общий 
вклад в 
заня-

тость, % 

Инве-
сти-

ции, % 

Музеи, 

конферен-
ции, семи-
нары, рас-
копки, % 

(А1) Отношение заинтересованных 
сторон к положению объектов куль-
турного наследия  

1,2 4,1 2,0 3,1 6,2 

(А2) Культурный туризм и его пре-
имущества для сохранения объектов 
культурного наследия  

3,5 6,3 4,3 3,2 - 

(А3) Важность сохранения неис-
пользуемой ценности культурного 
наследия  

2,3 3,0 2,1 1,2 3,2 

(А4) Социально-экономическое 
управления объектами культурного 
наследия  

2,3 7,1 3,1 2,1 - 

(А5) Вовлечение местного сообще-
ства в управление объектами куль-
турного наследия  

2,2 6,3 3,2 1,3 4,3 

По всем факторам 11,5 26,8 14,4 10,9 13,7 

 

Апробация авторских разработок, выполненных в диссертации, показыва-
ет, что предложенные мероприятия по повышению эффективности системы уп-

равления социально-экономическим развитием территорий с объектами куль-
турного наследия обеспечат рост устойчивости и эффективности экономики 
Сирии.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования можно сделать главный вывод, 
что его цель, состоявшая в разработке научно-методического аппарата управ-
ления социально-экономическим развитием территорий с учетом фактора куль-
турного наследия, достигнута. Все задачи исследования решены в полном объ-
еме, полученные новые научные результаты опубликованы и апробированы. 

По итогам исследования выявлены специфичные для сферы культурного 
наследия проблемы, предложен механизм управления социально-экономичес-

ким развитием территорий с объектами культурного наследия, учитывающий 
необходимость их первоочередного решения; разработан новый методический 
подход к реализации политики социально-экономического развития с учетом 
фактора культурного наследия; систематизированы особенности культурного 
наследия как объекта управления и сформирован методический подход к орга-



 

21 

низации публичного управления развитием системы культурного наследия тер-
ритории; разработаны научно-методические рекомендации по модернизации 
финансового обеспечения государственной политики сохранения и развития 
объектов культурного наследия; научно обоснована и апробирована методика 

оценки эффективности реализации проектов развития объектов культурного 
наследия, рассматриваемой в контексте достижения целей социально-экономи-

ческого развития в целом.  
Перспективы дальнейшей разработки темы диссертации автор связывает с 

разработкой научно-методического аппарата интеграции управления объектами 
культурного наследия в цифровую среду управления социально-экономическим 
развитием («электронное правительство»); проведением исследований по оцен-
ке вклада управления культурным наследием в достижение Целей устойчивого 
развития ООН и переход к модели устойчивого развития на национальном и ре-
гиональном уровнях; формированием научно обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию менеджмента организаций, в ведении которых находятся 
объекты культурного наследия, с учетом разработанных в диссертации научно-

методических положений по гармонизации политики регулирования социаль-
но-экономического развития и управления культурным наследием. 
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