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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 
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РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ»

Актуальность темы исследования.
Отличительной чертой экономики сов

ременного информационного общества является 
возрастание роли «нематериальных активов», 
«интеллектуальной собственности», «торговых 
марок», «брендинга», «брендменеджмента»..

Бренды превращаются в мощное оружие 
конкуренции, инструмент создания деловой 
репутации и формирования потребительского 
доверия. Они выражают миссию фирмы и 
символизируют корпоративный потенциал, 
создаваемый всей компанией, и в целом 
регионом.

В контексте современного уровня со
циально-экономического развития терри
тории актуализируется вопрос наличия 
сильны х брендов, которые позволяю т 
конкурировать в многообразии сходных 
товаров, обеспечивают дополнительные 
конкурентные преимущества, нацеленные 
на завоевание доверия потребителей.

Учреждения культуры, являясь провод
ником государственной и региональной 
культурной политики на местах, призваны 
поддерживать и развивать национальные 
к ультурн ы е особенности, приним ать 
активное участие в пропаганде товаров, 
услуг, региональны х и, в том числе, 
краевых брендов. В целом оздоровление 
экономики, экономический рост территории 
положительно сказывается и на развитии 
самих учреждений культурно-досугового 
типа, т.к. их благосостояние напрямую 
зависит от бюджета территории.

Таким образом, включаясь в деятельность 
по развитию региональных и краевых брен
дов, учреждения культуры обеспечивают 
свое стабильное существование и развитие.

Возникает исследовательский вопрос о 
степени готовности региональных предпри
ятий и организаций к развитию данного 
направления культурной политики, и опреде
ления возможностей учреждений культуры 
Ставропольского края в ее реализации.

Объект исследования — предприятия и 
организации Ставропольского края.

Предмет исследования — региональные 
и краевые бренды.

Цель исследования — определить возмож
ности развития региональных и краевых 
брендов в деятельности учреждений культуры 
Ставропольского края.

1. Изучить мнения руководителей и 
специалистов предприятий и организаций 
Ставропольского края о брендировании их 
продукции и услуг.

2. Определить возможности реализации 
проектов развития краевых и региональных 
брендов.

3. Сформулировать области для совер
шенствования региональной культурной 
политики в части развития региональных 
и краевых брендов.

Основное содержание понятия «регио
нальный бренд»

\ .Систематизация подходов к определе
нию понятия «бренд» и факторы, ока
зывающие влияние на формирование 
регионального бренда показывают, что 
однозначное определение термина «бренд» 
в современной литературе отсутствует.

Анализ различных трактовок позволил 
выделить четыре подхода к определению 
понятия «бренд»:

1. Определения бренда как набора атрибутов 
продукта, служащих для его идентификации от 
товаров и услуг конкурентов — эти определения 
концентрируют внимание на совокупности 
элементов, составляющих бренд, а именно 
имени, символе, истории, упаковке и т.д.

2. Определения бренда как источника 
возникновения устойчивых ассоциаций со 
стороны потребителей — они концентрируют 
внимание на психологической стороне 
восприятия товара, когда в сознании потре
бителя формируются четкие устойчивые 
ассоциации, связанные с маркой (рис.1).
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Социологическое исследование

Принципы построения бренда

Принципы позиционирования 
бренда

Принцип лидерства в категории

Принцип единообразного восприятия 
бренда

Принцип усиления 
конкурентоспособности

Принцип обновления позиции бренда

Принцип главенствующей роли 
руководства в формировании и 
реализации позиционирования бренда

Принцип внутриорганизационного 
позиционирования бренда

Принцип ориентации на потребителя

Принцип увеличения прибыльности

Принцип эластичности по цене при ее 
снижении

Принцип неэластичности по цене при ее 
повышении

Ппиниип относительности йены бпенла

Принцип расширения возможностей для 
получения прибыли

Принципы развития и 
управления брендом

Принцип обеспечения долгосрочности и 
инвестиционной надежности

Принцип устойчивости к отсутствию 
коммуникационной поддержки

Принцип минимизации удельных 
расходов на рекламу

Принцип формирования лояльных 
покупателей

Принцип наличия дополнительных 
возможностей для продвижения

Принцип управления активами, потоками 
доходов, прибылью

Рисунок 1. Схема систематизации принципов формирования и развития бренда
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3. Определения бренда как обещания, 
которое производитель товара или услуги 
дает потребителям марки — эти определения 
концентрируют внимание на взаимоотно
шениях марки и потребителя, бренд рассма
тривается как сумма ментальных связей, 
образующихся между ними.

4. Определения бренда как носителя 
стоимости — это определение концентрирует 
внимание именно на наличии у марки 
собственной стоимости, не зависящей от 
товара.

На основе систематизации определений 
понятия «бренд» сформировано определение 
бренда: «Бренд — это уникальное сочетание 
устойчивых ассоциаций в сознании потре
бителей, отражающих индивидуальность 
продукта, гарантию его высокого качества, 
неповторимости, обеспечивающих устойчивое 
конкурентное преимущество и создающих 
самостоятельную, не зависящую от товара 
или услуги стоимость».

Под региональным брендом мы будем 
понимать сочетание устойчивых ассоциаций 
в сознании потребителей, обеспечивающих 
очень высокую степень спонтанной узнава
емости продукта на конкретном региональном 
рынке.

Все принципы формирования и развития 
бренда систематизированы и классифициро
ваны по четырем основным позициям: 
построение, позиционирование, ценооб
разование, развитие и управление (рис. 1). 
И спользование в процессе управления 
маркетингом перечисленных принципов 
брендинга позволяет качественно увеличить 
эффективность предпринимательской дея
тельности.

Разработка и внедрение технологии 
и механизма формирования и развития 
регионального бренда.

На основе классификации принципов и 
моделей бренда нами систематизированы 
методы и инструментарий реализации 
э т а п о в  ф о р м и р о в а н и я  и р а з в и т и я  
регионального бренда. Создание бренда 
и его успех у потребителя опирается 
на эф ф ек ти в н о е  ф у н к ц и о н и р о в ан и е  
механизма формирования бренда, под 
которым нами понимается последовательная 
совокупность взаимодействий предприятия

и потребителей, их форм и методов, с 
помощью которых обеспечивается основная 
цель деятельности предприятия в области 
брендинга.

В целом, в результате исследований 
практического опыта различных отечествен
ных предприятий, нами было выявлено, 
что механизм формирования бренда можно 
представить в виде определенной алгорит
мической структуры, состоящей из опре
деленного количества этапов, (рис. 2).

Э ф ф ективность ф ункционирования 
предлагаемого механизма формирования 
регионального бренда основывается на 
выполнении определенных требований, 
предъявляемых к предприятию, осуществляю
щему разработку бренда, в частности, к 
эффективности работы подразделения 
брендинга в его структуре.

Для реализации первой задачи подготов
лен краевой экспертный опрос работников 
следующих сфер деятельности: образования, 
здравоохранения, сельского хозяйства, 
органов местного самоуправления. Всего 
планируется выборка 200 чел. в населенных 
пунктах Ставропольского края представлен
ных зонами — центральная, северо-западная, 
восточная и КМ В.

В рамках проведенного опроса получена 
информация, которая позволяет сделать 
ряд выводов. На вопрос о том, есть ли в 
вашей местности особые высококачественные 
услуги, продукты, изделия, которые можно 
считать визитной карточкой Ставрополья, 
треть респондентов ответили утвердительно, 
каждый пятый — отрицательно, остальные 
не смогли определенно ответить на данный 
вопрос. Данные представлены на следующей 
диаграмме. (рис.З)

Н а следую щ ем рисунке приведена 
информация о том, с чем, в первую очередь, 
ассоциируется Ставрополье в представлениях 
экспертов, (рис.4)

На рисунке 5 отражены данные распреде
ления ответов на вопрос с чем, в первую 
очередь, ассоциируется Ставрополье. В 
большинстве ответов звучит аграрная тема: 
29,9% респондентов отметили вариант 
«стенные просторы» и 27,1% от числа 
опрошенных отметили «житница России». 
Несколько меньшую долю в ответах занимает
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1. Подготовительный этап 1. Формирование бизнес-идеи

2. Анализ рынка

3. Обоснование действий

конъюнктурный

конкурентный

сегментационныи

медиаисследования

Формулирование коммуникационных целей фирмы

Разработка концепции и стратегии коммуникационной 
политики фирмы

Подготовка обоснования для создания бренда

Выбор ценового сегмента

Профилирование целевой аудитории

Определение стратегической роли 
бренда в корпоративном портфеле

2. Проектирование бренда

1. Создание бренда

2. Креативные работы

3. Проектирование 
рекламных кампаний

Построение модели бренда — ♦ Выбор атрибутов бренда

Ранжирование преимуществ
Выбор факторов потре
бительского восприятияРазработка формулы 

позиционирования
—

Выбор стратегии 
позиционированияВыбор имени бренда — *.

Разработка и тестирование 
товарного знака —

Выбор вида 
позиционирования

Регистрация товарного знака
и других элементов

3. Реализация брендинга

1. Внедрение бренда на рынок

Реализация рекламной 
кампании

Бренд-трекинг

Ребрендинг

Репозиционирование

Ретрансляция

Ребрендинг-расширение

Ребрендинг — манипуляция 
архитектурой

2. Развитие бренда

Аудит бренда

Стратегическое 
расширение и 
углубление бренда

Разработка и реа
лизация программ- 

мы лояльности

Количественный

Привлечение потребителей

Расширение рынка

Финансовая оценка

Усиление лояльности

Бухгалтерские методы 
(затратные)

Финансовые методы (оценка 
лохоттов топговой мапки)

Качественный

Усиление корпоратив
ной идентификации

Растягивание бренда на новые 
категории

Отличие от других

Понимание позиции

Узнаваемость имиджа

Выполнение обещания

3. К онтроль за брендингом

Расширение семейства 
брендов

Расширение ассортимента

Углубление бренда

Рисунок 2. Механизм формирования и развития регионального бренда

8



Социологическое исследование

тема санаторно-курортных услуг, вариант 
«Кавказская здравница» отметили 20,6% 
от числа опрошенных. Тема казачества 
прозвучала в 15,0% ответов. Незначительную

долю  заним аю т экологически  чистые 
продукты — 5,6%.

На следующем рисунке представлены 
данные опроса, характеризующие мнения 
экспертов о возможностях рекламирования 
региональны х брендов учреж дениями 
культуры Ставропольского края. (рис.5)

По мнению только трети респондентов 
учреждения культуры могут помочь в рекламе 
товаров, продуктов, услуг, производимых в 
крае и регионе. 29,3% ответили на постав
ленный вопрос отрицательно и 37,4% вообще 
затруднились дать определенный ответ.

Что в целом характеризует недоверие к 
качеству работы учреждений культуры 
в части реклам ы  товаров, продуктов, 
услуг, произведенных в крае. Кроме того, 

говорит о необходимости прод
вижения идеи транслирования 
через культурную политику 
учреждений культуры регио
нальных и краевых брендов.

В следующей группе вопро
сов представлена информация, 
характеризующая причины 
невысокого доверия учреж
дениям  культуры  в части 
продвижения региональных 
и краевых брендов.

В первую  очередь, это 
связано с финансово-эконо
мическим положением бюджет
ных организаций и учреждений 
культуры Ставропольского 

края (рис.6).
Как видно из данных, представленных 

на рисунке, лишь немногим менее десятой 
части экспертов полагают, что финансово- 
экономическое положение организаций, 
работающих в сфере культуры, в настоящее 
время является хорошим. Треть экспертов 

полагают, что финансово- 
экономическое положение орга
низаций данного типа «скорее 
хорошее». Почти половина 
экспертов, принявших участие 
в исследовании, указали на 
скорее плохое финансово- 
эконом ическое состояние 
учреждений культуры в ре
гиональной экономической 
ситуации Ставропольского 
края. И десятая часть респон
дентов уверен н о  н азвал а  
ф инансово-экономическое 
полож ение организаций в 
сфере культуры плохим. По 
результатам опроса можно 

сделать вывод, что суммарная положительная 
оценка данного показателя меньше ана
логичной отрицательной оценки экспертов.

На следующем рисунке представлены 
данные, характеризующие оценку экспер
там и приори тетов  д л я  орган и зац и й ,

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос:
«Есть ли в вашей местности особые высококачественные 

услуги, продукты, изделия, которые можно считать 
визитной карточкой Ставрополья?»

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: 
«Когда говорят Ставрополье, с чем, в первую очередь, 

ассоциируются эти слова?»
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да сложно сказать 
определенно

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос: 
«Могут ли учреждения культуры помочь в рекламе 

этих товаров, продуктов, услуг?»

34.86%

47,71 % !

1 ------ ------------------1
Определенно Скорее хорошее Скорее плохое Определенно 

хорошее плохое

Рисунок 6. Как вы оцениваете 
финансово-экономическое положение организаций, 

работающих в сфере культуры в настоящее время? (% )

функционирующих в сфере 
кул ьту ры  реги он альн ого  
сообщества Ставропольского 
края. (рис.7)

Данные, представленные 
на рисунке 7, также подтвер
ждают неудовлетворительное 
ф инансово-экономическое 
положение организаций, рабо
тающих в настоящее время 
в отрасли культуры. Только 
треть экспертов полагает, 
что основным приоритетом 
организаций в сфере культуры 
в настоящее время является 
развитие. Около половины 
участников исследования 
(44,0%) считают, что основным 
приоритетом является вы
живание организации в сов
ременны х условиях. Еще 
около четверти респондентов 
(27,5%) считают, что в настоя
щее время основной целью 
деятельности организаций, 
работающих в сфере культуры, 
должно стать закрепление ны
нешнего статуса и о развитии 
речь пока не идет.

Таким образом , анализ 
данных экспертного опроса 
по социально-экономическому 
об о бщ ен н ом у  к р и тер и ю  
подтверждает мнение самих 
работников сферы культуры 
Ставропольского края о невысоком финан
сово-экономическом статусе подобных 
организаций в институциональной структуре 
регионального сообщества.

В следующей таблице представлены 
данные опроса экспертов о профессионально
культурной дифференциации работников 
изучаемой сферы (табл.1).

Данные таблицы 1 показывают, что 
четверть респондентов считают — если бы 
работники культуры могли выбирать, они 
отдали бы предпочтение высокооплачи
ваемой работе. М еж ду тем, в опросе 
самих работников сферы культуры этот 
показатель не был представлен в ряду 
определяющих. Однако же, далее данные

опроса экспертов полностью совпадают с 
мнением опрошенных ранее работников 
сферы культуры. Так десятая часть экспертов 
отметили, что работники сферы культуры 
отдают предпочтение работе, приносящей 
пользу людям. Чуть более десятой части 
участников исследования (13,8%) отметили, 
что основным мотивом вы бора места 
работы является возможность заниматься 
интересной творческой деятельностью. 
Еще 8,7% экспертов отметили, что важным 
мотивом выбора места работа является 
стабильность. Данное качество является 
определяющим для многих организаций, 
функционирующих в бюджетных отраслях 
экономики. Различные материальные и
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Выживание организации в Закрепление нынешнего Развитие организации, 
сложив и^хся у слов иях статуса организации в наращивание ее

финансов о-эко конку рентоспособност

Рисунок 7. Что является основным приоритетом в настоящее 
время для организаций, работающих в сфере культуры? (% )

бытовые стимулы выбора соответствующего 
места работы указали меньшее количество 
экспертов, (табл.2)

Основными приоритетами для работников 
сферы культуры, судя по мнению опро
шенных экспертов, являются профессио
нализм сотрудников, получение прибыли, а 
также эмоциональный климат в коллективе. 
Факторы, которые является определяющими 
для ф ункционирования организаций в 
других сферах (учет мнений партнеров, 
лояльность сотрудников, использование 
инноваций в деятельности) не являются 
определяющими для организаций сферы 
культуры. (табл.З)

Судя по данным таблицы 3, чаще всего 
встречался вариант ответа о том, что на 
нынешнем месте работников культурной 
отрасли удерживает отсутствие возможности 
устроиться на другую работу. Это важный 
показатель профессионально-культурной 
дифференциации. Следующие по частоте 
упоминания ответы респондентов касались 
непосредственно профессиональных характе
ристик, характерных для данной отрасли, 
а именно возмож ность проявить свои 
знания и способности, хорошие отношения 
в коллективе, удобный график работы.

Анализ данных таблицы 3 показывает, 
что работники отрасли культуры во многом 
лишены различных властных привилегий

в иерархической структуре 
регионального сообщества. 
Так, лишь 2,0% экспертов 
указали  на то, что работа 
на нынешнем месте может 
решить проблемы жильем 
специалистов сферы куль
туры. Возможность получе
ния социальных льгот (3,7% 
ответов) также не является 
способом удержания специа
листов сферы культуры на 
рабочем месте.

Значение показателя воз
можностей для служебного 
или профессионального роста 
(5,3% ответов), который являе
тся важным показателем про
фессиональной интеграции, 
находится у работников отрас

ли культуры на невысоком уровне.
Данные таблицы 4 более широко демон

стрируют значения показателей профессио
нальной интеграции работников сферы 
культуры, (табл.4)

Данные таблицы 4 подтверждают вывод, 
сделанный в предыдущей части исследования 
о том, что при оценке положения работников 
культуры в институциональной структуре 
сельского сообщества наиболее выраженными 
являются показатели профессиональной 
интеграции.

Так, большинство ответов экспертов о 
том, что удерживает работников отрасли 
культуры на их нынешнем месте работы, 
сводятся к самореализации на рабочем 
месте, творческому росту, выраженности 
чувства индивидуальной и коллективной 
ответственности за результаты работы, 
а также признание коллегами успехов в 
своей работе.

Такие показатели как «подсиживание» 
сотрудниками друг друга, безьшициатпвность, 
жесткая конкуренция, конфликты между 
сотрудниками, судя по мнениям респондентов, 
не являются характерными для работников 
отрасли культуры Ставропольского края.

Следую щ ая таблица демонстрирует 
возможности достижения высокого положе
ния в региональном сообществе Ставро
польском крае. (табл.5)
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Таблица 1 — Как вы полагаете, если бы сегодня работники сферы 
культуры могли выбирать, то какой работе они отдали бы предпочтение?

Варианты ответов: Ответы

N Процент
Интересная, творческая работа 43 13,8%
Работа, дающая возможность повышения 
квалификации 18 5,8%

Работа, приносящая пользу людям 30 9,6%
Работа, не вызывающая физического утомления, с 
хорошими условиями труда 20 6,4%

Работа, где есть возможность сделать карьеру 23 7,4%
Высокооплачиваемая работа 73 23,4%
Работа на стабильном, имеющем перспективы 
предприятии 27 8,7%

Работа, обеспечивающая социальные льготы 21 6,7%
Работа, дающая возможность улучшить жилищные 
условия 24 7,7%

Работа, где сложились хорошие отношения в 
коллективе 15 4,8%

Работа, где руководство хорошо относится к персоналу 12 3,8%
Работа на предприятии, которое близко от дома 6 1,9%

Данные таблицы 5 позволяют сделать 
вывод о том, что для профессиональной 
мобильности работников отрасли культуры, 
кроме традиционно востребованных трудовых 
ценностей (образование, упорный труд, 
природные способности), актуальными 
являются и относительно новые для нашей 
страны, такие, как связи с нужными людьми 
(14,6%) и хорошее место работы (8,1%).

Примечательным является тот факт, 
что небольшое число экспертов указали 
на наличие денег, высокого положения 
родителей и привлекательную внешность 
как важных условий достижения успеха в 
культурной сфере Ставропольского края.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что, несмотря на существенные 
ф инансово-эконом ические трудности  
сферы культуры в региональном сооб
ществе Ставропольского края, агенты 
институциональной структуры отводят 
большую роль традиционным факторам 
успешности профессиональной мобильности.

В связи с продвижением региональных 
брендов в деятельности работников культуры

важен вопрос об уровне доверия регио
нального сельского сообщества именно к 
данной социальной группе (табл.6).

Данные таблицы б, анализируемые нами 
при помощи критерия оценки профессио
нальной интеграции положения работников 
культуры в институциональной структуре 
сельского сообщества позволяют говорить 
о том, что работники сферы культуры 
пользуются существенным уровнем доверия 
у других  агентов институциональной 
структуры регионального сообщества.

Эксперты, принявшие участие в иссле
довании, достаточно положительно отзываются 
о руководителях организаций, относящихся 
к отрасли культуры в Ставропольском крае. 
Кроме того, многие эксперты высказались в 
пользу наличия конкуренции в организациях, 
относящихся к отрасли культуры.

Д ля анализа социального статуса и 
положения в институциональной структуре 
важное значение имеет отношение акторов 
различных социальных институтов. Данные 
об этом представлены в следующей таблице, 
(табл.7)
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Таблица 2 — Назовите основные, по вашему мнению, 
приоритеты организаций, работающих в сфере культуры

Варианты ответов:
Ответы

N Процент

Профессионализм сотрудников 76 27,3%

Использование инноваций в деятельности 
организации

32 11,5%

Прибыльность организации 40 14,4%

Ориентированность на клиентов организации 25 9,0%

Лояльность сотрудников организации 9 3,2%

Регламенты работы организации 14 5,0%

Учет мнений партнеров организации 17 6,1%

Эмоциональный климат в коллективе 41 14,7%

Имидж организации 24 8,6%

Наиболее хорошо относятся к работникам 
отрасли культуры члены семей, что является 
вполне закономерны м. М еньш е всего 
людей, симпатизирующих представителям 
изучаемой сферы, судя по мнению экспертов, 
находится во властных институтах. Самое

большое количество ответов в выборке (9,2%) 
указали, что агенты властных институтов 
плохо относятся к работникам  сферы  
культуры. Еще 6,4% экспертов указали 
соседей как лиц, плохо относящихся к 
работникам данной отрасли.

Таблица 3 — Распределение ответов на вопрос:
«Что удерживает работников культурной отрасли на нынешнем месте работы?»

Варианты ответов:
Ответы

N Процент
Хорошие отношения в коллективе 35 9,8%
Удобный график работы 31 8,7%
Благоприятные условия труда 25 7,0%
Близкое расположение предприятия от дома 10 2,8%
Просто привычка 26 7,3%
Самостоятельность в работе 8 2,2%
Разнообразие, содержательность работы 25 7,0%
Возможность проявить свои способности, знания 32 9,0%
Хороший заработок 25 7,0%
Стабильность выплаты зарплаты 30 8,4%
Возможность получения социальных льгот, 13 3,7%
Решение проблем с жильем 7 2,0%
Защищенность от безработицы 30 8,4%
Нет возможности устроиться на другую работу 40 11,2%
Возможность служебного (профессионального) 
роста 19 5,3%
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Таблица 4 — Распределение ответов на вопрос: «Что удерживает 
работников культурной отрасли на нынешнем месте работы?»

Варианты ответов:
Ответы

N Процент
Осознание своих достижений в работе 26 7,4%
Безынициативность 7 2,0%
Признание успехов в работе коллегами 30 8,6%
Жесткая конкуренция 16 4,6%
Чувство индивидуальной ответственности 33 9,5%
Конфликты между сотрудниками внутри одного подразделения 6 1,7%
Понимание собственного вклада в результаты деятельности 40 11,5%
Самореализация на рабочем месте 54 15,5%
"Подсиживание" сотрудниками друг друга 9 2,6%
Творческий рост 51 14,6%
Ориентированность на вознаграждение по результатам работы 27 7,7%
Чувство коллективной ответственности 30 8,6%
Инициативность 20 5,7%

Кроме семьи, члены местных обществен
ных организаций и представители бюджетной 
сферы более всех проявляют положительное 
отношение к работникам сферы культуры в 
региональном сообществе Ставропольского края.

На безразличное отношение к работникам 
культуры  со стороны  органов власти 
указывает 26,6% ответов экспертов (са
мый больш ой п оказатель в вы борке) 
и 25,3% ответов, которые указы ваю т 
на безразличное отношение со стороны 
работников правоохранительных органов.

В целом, судя по данным сводной таблицы 7 
можно сделать вывод о том, что к работникам 
сферы культуры представители основных 
социальных институтов регионального 
сообщества относятся достаточно положи
тельно. Единственным исключением является 
институт муниципальной власти, (рис.8) 

Лишь 5,5% экспертов, принявших участие 
в исследовании, считают, что работа в сфере 
культуры и досуга населения является в 
настоящее время престижной в обществе. 
Треть экспертов уверены, что подобная

Таблица 5 — Что может помочь человеку, работающему в сфере 
культуры и досуга населения, добиться высокого положения в обществе?

Варианты ответов:
Ответы

N Процент
Образование, квалификация 77 26,1%
Связи с нужными людьми 43 14,6%
Хорошее место работы 24 8,1%
Деньги 18 6,1%
Привлекательная внешность 11 3,7%
Общественное положение родителей, родственников 13 4,4%
Природные способности 40 13,6%
Упорнйй и добросовестный труд 65 22,0%
Пол 1 0,3%
Национальность о:> 1,0%
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Таблица 6 — В какой степени вы можете согласиться или не согласиться со следующими 
утверждениями? (относительно организаций сферы культуры и досуга населения) (%)
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С
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гл
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ен

О
пр

ед
ел

ен
но

со
гл

ас
ен

Большинству сотрудников 
организаций, работающих в сфере 
культуры можно доверять

3,5 2,6 37,4 27,8 23,5

Можно быть хорошим s 
руководителем, не имея точных 
ответов на большинство вопросов, 
которые могут задать подчиненные

37,4 25,2 20,0 7,8 4,3

Нельзя допускать, чтобы у 
подчиненного было два 
руководителя

13,0 10,4 12,2 14,8 44,3

Конкуренция между сотрудниками 
обычно приносит больше вреда, 
чем пользы

10,4 18,3 22,6 23,5 20,0

Правила, принятые в организации, 
не должны нарушаться, даже если 
работник думает что это в 
интересах организации

5 29 3,5 13,0 33,0 40,0

Если люди терпят неудачу в жизни, 
чаще всего это следствие их 
собственных ошибок

5,2 7,8 28,7 26,1 27,0

деятельность является достаточно прес
тижной. Столько же опрошенных экспертов 
утверждают о недостаточном престиже 
работника сферы культуры в настоящее 
время. Пятая часть участников опроса (22,0%) 
отметили полное отсутствие престижа работы

в сфере культуры в настоящее время. Еще 
десять процентов респондентов затруднились 
дать содержательный ответ на данный вопрос. 

Наибольшее количество экспертов, наз
вавших работу в отрасли культуры прес
тижной, относятся к сфере здравоохранения

Таблица 7 -  Как к работникам отрасли культуры относятся окружающие их люди? (%)

Категории граждан

Х
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не

т

Ни
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ро
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о,

 н
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пл
ох

о

П
ло
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За
тр
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ня

ю
сь

от
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ть

Работники органов власти 29.4 30,3 26,6 9,2 4,6
Работники правоохранительных органов 40,4 25,3 25,3 2,0 7,1
Работники социальных учреждений (школа, 
больница, магазин и др.)

42,0 37,0 12,0 1,9 1,9

Члены местных общественных организаций 45,9 24,8 23,9 2,8 2,8
Люди, которые живут по соседству 37,6 30,3 21,1 6,4 4,6
Люди, которые работают рядом 38,1 34,3 20,0 1,9 5,7
Члены семьи 78.9 8,3 3,7 0,9 8,3
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40Н

Рисунок 8. Как вы считаете, насколько престижной 
в обществе является работа в сфере культуры 

и досуга населения? (%)

и органам власти. Треть представителей 
сферы сельского хозяйства и такое же число 
экспертов из сферы здравоохранения назвали 
работу в данной отрасли не престижной. 
Более половины  экспертов из сф еры  
торговли (56,0% ) считают профессию  
работников сферы культуры не достаточно 
престижной. Это является самым большим 
показателем в целом по выборке.

На основе проведенного анализа можно 
сделать ряд выводов:

1. И нформация, полученная в ходе 
опроса экспертов важна с точки зрения 
убедительности и результативности про
водимой культурной политики региона 
и края. Н есмотря на сложное ф инан
сово-экономическое положение учреж 
дений культуры , и низкий, в связи  с 
этим, социально-экономический статус 
работников культуры , традиционны е 
устои регионального сообщества и отно

шение к вопросам профес
с и о н а л ь н о й  у сп еш н о сти  
позволяет сделать вывод о 
перспективности развития 
одного из направлений регио
нальной культурной политики 
— брендинга (это процесс 
формирования имиджа бренда 
в течение длительного периода 
через образование добавочной 
ценности, эмоционального 
либо рационального «обеща
ния» торговой марки либо 
немарочного продукта, делаю
щего его более привлекатель
ным для конечного потре
бителя, а также продвижение 
торговой марки на рынке). 
Максимально качественное 
брендирование — механизм, 
работающий слаженно на всех 

каналах коммуникации и восприятия, 
с чётко сформулированными едиными 
целевыми ассоциациями и потребительскими 
реакциями. И учреждениям культуры  
С т а в р о п о л ь с к о го  к р а я  н ео б х о д и м о  
своевременно и продуктивно включиться 
в данный механизм.

2. Только треть экспертов, участников 
опроса, считают, что в Ставропольском 
крае, в той местности, где они проживают, 
есть высококачественные товары, услуги, 
продукты, изделия, которые можно считать 
визитной карточкой Ставрополья.

3. Основными ассоциативными образами 
Ставропольского края, следовательно раз
вития краевых брендов средствами культур
ной политики, проводимой на местах 
учреждениями культуры Ставропольского 
края, являются, в первую очередь, «степные 
просторы», «житница России», «Кавказская 
здравница», «казачество».
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