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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность темы исследования. Россия и ее регионы, вступив в третье 

тысячелетие, столкнулась с глобальной экономической проблемой построения 

конкурентоспособной экономики. Сегодня регион понимается не только как про-

странственная, инфраструктурная, природно-ресурсная, экономическая катего-

рия, но и как социальное пространство, имеющее экологическую, историческую, 

социально-культурную составляющие, которые формируют привлекательность 

территории. 

В настоящее время в основе экономических, политических и общественных 

преобразований лежит положение о необходимости анализа не только материаль-

ных рынков осязаемых активов, но и рынков неосязаемых, нематериальных акти-

вов. Это связано с формированием новой парадигмы, связывающей экономику и 

культуру, и включающей экономические, культурные, и социальные аспекты 

развития, как на макро-, так и на микроуровнях. Долгосрочное развитие регио-

нальной социально-экономической системы определяется сбалансированным 

функционированием всех ее элементов, а также формированием благоприятной 

социально-культурной среды для генерирования и поддержания творческого по-

тенциала территории, необходимого для поиска новых факторов производства 

на основе нестандартных подходов, наращивания темпов экономического роста 

региональной экономики, и в конечном итоге, повышению качества жизни.  

Регионы России существенно различаются по базовому потенциалу 

социально-экономического развития, поэтому перед региональными органами 

управления стоит задача формирования новых точек экономического роста, 

адекватных современным мировым тенденциям и учитывающих особенности 

конкретной территории, что требует проведения дополнительных исследований 

для изучения новых тенденций в развитии региональных социально-

экономических систем. Особенно это актуально для Республики Бурятия, как 

региона с существенными ограничениями ведения хозяйственной деятельности, 

но обладающего высоким творческим потенциалом социально-культурной 
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среды.  

Степень научной разработанности проблемы. Исследование сложного 

поведения социально-экономических систем представлено в работах С.П. Ка-

пицы, К.Майнцера, Г.Г.Малинецкого, А.И. Пригожина, И. Стенгерс. На форми-

рование авторской позиции при исследовании проблематики региональных со-

циально-экономических систем оказали влияние ученые А.Г. Аганбегян, А.Г. 

Гранберг, В.Н. Лексин, H.H. Некрасов, П.А. Минакир и др. В работах этих уче-

ных показана целесообразность представления региона целостной динамической 

социально-экономической системой. Исследования конкретных проблем управ-

ления региональными социально-экономическими системами в своих работах 

исследовали: И.М. Айзинова, М.В. Винокуров, В.В.Пациорковский, С.С. Шата-

лин. В Республике Бурятия изучению развития региональной СЭС посвящены 

работы В.Г. Беломестнова, Е.Н. Ванчиковой, О.А. Осодоевой, С.Р. Халтаевой и 

других. Вместе с тем, вопросы развития социально-экономических систем реги-

она с учетом новых тенденций требуют проведения дальнейших научных иссле-

дований.  

В начале XXI в. западные экономисты вводят в научный дискурс термины 

«креативность» и «креативная экономика», указывая на то, что именно они пол-

ноценно характеризуют тенденции изменений в мировом масштабе. Теория 

«креативной экономики» имеет два направления: первый рассматривает творче-

скую деятельность субъектов, лежащую в основе социально-экономических 

трансформаций. К ученым, работающим в этой области, следует отнести 

Б.Гейтса, Р.Флориду, К.Нордстрема. Среди российских экономистов выделя-

ются труды В.Л.Иноземцева, О.Н.Мельникова, Н.А.Горелова, В.В.Громыко. В 

центре изучения второго направления находится ряд секторов экономики, про-

изводящих культурные блага с высокой добавленной стоимостью. Их называют 

творческие индустрии. В этой сфере работают следующие исследователи: 

Дж.Хокинс, Ч.Лэндри, а также отечественные ученые: Н.Гладких, М.Б.Гнедов-
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ский, Е.В.Зеленцова, Т.В. Мещеряков, Е.Х. Мельвиль, М.В. Матецкая, Е.Р. Ме-

телева, В.Ю. Пашкус. Вместе с тем, работ, посвященных исследованию транс-

формации социально-культурной среды как фактора и условия развития регио-

нальных социально-экономических систем не выявлено.  

Объектом диссертационного исследования выступает региональная соци-

ально-экономическая система.  

Предмет исследования – совокупность организационно-экономических от-

ношений, возникающих в процессе развития региональной социально-экономи-

ческой системы в условиях возрастающей роли социально-культурной среды. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв-

ляется изучение новых тенденций развития социально-экономической системы 

региона в условиях возрастающей роли социально-культурной среды. 

Для достижения поставленной цели последовательно решаются 

следующие задачи: 

- уточнить содержание понятия «социально-экономическая система» 

региона. Определить место социально-культурной среды в социально-

экономической системе региона и обосновать ее влияние на развитие 

региональных СЭС; 

- изучить современные точки роста и выявить основные мировые 

тенденции и модели развития региональной социально-экономической системы 

в контексте усиления роли социально-культурной среды в регионах России и 

зарубежных странах; 

- исследовать методические подходы к оценке творческого потенциала 

региона, разработать методический инструментарий, позволяющий выявить 

тенденции развития творческих индустрий и оценить влияние социально-

культурной среды на региональное развитие; 

- определить основные направления развития социально-экономической 

системы региона с существенными ограничениями ведения хозяйственной 

деятельности; 
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- предложить комплекс мероприятий по развитию и поддержке творческих 

индустрий социально-экономической системы региона с целью повышения 

региональной конкурентоспособности. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретиче-

ской и методологической основой исследования послужили научные работы оте-

чественных и зарубежных авторов в области институциональной экономики, 

экономики культуры, креативной экономики, теории эффективности социально-

экономических систем, а также материалы научно-практических конференций, 

информационно-аналитические порталы Интернета, личные блоги исследовате-

лей и средства массовой информации. 

Методологической основой диссертационного исследования послужили об-

щенаучные принципы познания экономических явлений и процессов, такие как 

метод системно-структурного анализа, статистическая оценка тенденций разви-

тия творческих индустрий с использованием индексного метода табличные и 

графические методы представления статистических данных. Для обработки ста-

тистической информации были использованы электронные таблицы Microsoft 

Excel.  

Информационно-эмпирической основой научного исследования послу-

жили законодательные и нормативные документы Республики Бурятия, данные 

зарубежной статистики и аналитики: Конференции ООН по торговле и разви-

тию, а также материалы федеральных и региональных органов государственной 

статистики, аналитические и статистические данные Министерства экономики 

Республики Бурятия, Министерства культуры Республики Бурятия, материалы 

научно-практических конференций, переводные источники по рассматриваемой 

проблематике, данные литературных источников и Интернет, а также матери-

алы, собранные и обобщенные автором. 

Наиболее существенные результаты исследования: 

1. Апробирована модернизированная процедура картирования творче-

ских ресурсов региона с целью их эффективного использования для повышения 
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региональной конкурентоспособности на российском и мировом рынках. 

2. Обоснован алгоритм оценки творческого потенциала региона с по-

строением интегральных индексов, на основе которого можно оценить состояние 

и развитие творческих индустрий региональной СЭС. В основе построения ин-

дексов для оценки уровня творческого потенциала региона определены основ-

ные факторы развития творческих индустрий, к которым относятся: человече-

ский капитал, инфраструктура творчества и социально-культурная среда. Вы-

полнена оценка творческого потенциала территорий по административным цен-

трам Сибирского Федерального округа. 

3. Предложена организационная схема модели реализации комплекса 

мероприятий по развитию творческих индустрий в регионе, направленная на 

осуществление дифференцированной региональной экономической политики в 

создании благоприятной социально-культурной среды территории с использова-

нием экономических, социальных и управленческих инструментов реализации.  

4. Разработана методика формирования и развития креативного кластера 

творческих индустрий, включающая предпроектные работы, проектирование 

кластера, а также мероприятия по созданию и развитию креативного кластера. 

Основные элементы научной новизны заключаются в следующем: 

1. Уточнено содержание понятия «социально-экономическая система», 

которое, в отличие от традиционных трактовок, рассматривающих СЭС с точки 

зрения материально-вещественного подхода к ее элементам, дополнено учетом 

социально-культурной среды, как совокупности объективных и субъективных 

составляющих, позволяющих реализовывать творческий потенциал.   

2. Предложен новый критерий классификации социально-экономических 

систем, который, в отличие от существующих, учитывает креативный характер 

современной экономики, ориентированной либо на инновационо-технологичное 

 развитие, либо на развитие творческих индустрий. 

3. Введено понятие «творчески-ориентированный регион», который 

представляет собой территорию, обладающую определенным объемом 
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творческих ресурсов, высоким творческим потенциалом и соответствующей 

инфраструктурой развития творческих индустрий, в котором формируются 

социально-политические и экономические условия, их развивающие. 

Область исследования соответствует п. 3.10. «Исследование традицион-

ных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирова-

ния и развития региональных социально-экономических систем» паспорта спе-

циальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (Регио-

нальная экономика)».  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования определяется возможностью реализации результатов работы при 

разработке стратегии социально-экономического развития региона, создании 

документов по стратегическому планированию территорий, а также для 

обработки статистической отчетности предприятий творческих индустрий. 

Методические разработки по теме диссертации используются в разработке 

учебно-методического комплекса дисциплины «Креативная экономика» по 

направлению «Менеджмент», а также при подготовке и повышении 

квалификации управленческих кадров. 

Апробация работы. Основные выводы и практические результаты 

диссертационного исследования были доложены на международных научно-

практических конференциях «Стратегическое управление ресурсами в регионе» 

(Улан-Удэ, 2014), «Социально-экономическое развитие России и Монголии 

(Улан-Батор, 2015), «Современные тенденции в экономике и управлении: новый 

взгляд» (Новосибирск, 2016), «Социально-экономическое развитие регионов: 

проблемы и перспективы» (Улан-Удэ, 2016). Основные положения диссертации 

отражены в 16 публикациях автора общим объемом 11 п.л., в том числе в 6 

статьях в рецензируемых журналах и изданиях. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

1.1 Социально-экономическая система региона: сущность, содержание и 

механизм развития 

 

Стратегической задачей государства является долгосрочное социально-

экономическое развитие регионов, возможность которого во многом зависит от 

грамотного регионального управления. Основой эффективного регионального 

управления является точное и доскональное построение и отладка процессов, 

обеспечивающих комплексное развитие региона.  Сегодня территория является 

основой человеческого существования, именно она формирует особенности лич-

ности, направления профессиональной деятельности, уровень жизни в целом. 

Территориальный фактор определяет затраты социума на осуществление произ-

водственной и социальной деятельности как с точки зрения расстояния, так и с 

позиция имеющихся на территории условий и ресурсов.  

Взаимная связь жизнедеятельности человека и территории проявляется в 

том, что различие территориальных условий вызывает необходимость измене-

ния человеческой деятельности, а развитие деятельности и человечества меняет 

значимость различных аспектов территории для человеческого существования. 

При этом по мере научно-технического прогресса эта взаимосвязь ослабевает, 

так как изменяется сфера деятельности человека и структура конечного про-

дукта. Если раньше можно было говорить, что жизнь человека и его деятельность 

протекает на определенной территории, то сейчас правильнее сказать, что она 

связана с определенной территорией. В условиях усиления интеграции соци-

ально-экономических процессов, информационного прорыва в экономике, уве-

личения удельного веса нематериального производства, развития рынка труда 

жизнедеятельность человека выходит за рамки региональных и национальных 

границ, ее связь с определенной территорией ослабевает [69]. 

В развитых странах уровни социально-экономического развития регионов 
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становятся все менее заметными. Характерной чертой развитой экономики ста-

новится выравнивание условий жизни населения, относительно равномерное 

распределение производительных сил, благ и ресурсов. Однако при любом вы-

соком уровне социально-экономического развития региональный фактор будет 

иметь место, так как люди рождаются и воспитываются в определенной соци-

ально-культурной среде; ресурсы, производство располагаются на определенных 

территориях. Немобильность трудовой силы и ограниченность ресурсов создает 

пространственную дифференциацию факторов и условий развития, а это влечет 

проблему эффективного использования ресурсов. 

В этой связи анализ роли территории в жизни современного общества, в 

том числе, определения понятия «регион» и выявление механизма взаимосвязи 

социально-экономического развития общества с региональными факторами по-

лучает большее значение. Определение того, что представляет собой регион, в 

чем сущность социально-экономической системы регионы, является началом и 

важнейшим условием изучения новых тенденций, закономерностей, факторов и 

условий регионального развития.  

Предметом нашего исследования является социально-экономическая си-

стема региона.  «Система» – слово греческого происхождения. Оно означает со-

единение, составленное из частей. С позиций системного подхода система есть 

совокупность элементов, взаимосвязанных друг с другом и образующих опреде-

ленную целостность, которая противостоит своему окружению [124].   

Обратимся к работам отечественных и зарубежных ученых, раскрываю-

щих понятийный аппарат системного подхода и его использование в процессах 

управления. В наиболее общем виде трактовка систем представлена в специаль-

ной литературе, обобщающей взгляды крупных школ и направлений научной 

мысли. Так, в советском энциклопедическом словаре отмечено: «Система – мно-

жество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образую-

щих определенную целостность, единство». 
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И. Блауберг определяет систему как совокупность элементов, взаимосвя-

занных друг с другом и образующих некоторую целостность, которая противо-

стоит своему окружению. 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури представляют систему как единство, 

состоящее из взаимозависимых частей, каждая из которых привносит что-то кон-

кретное в уникальные характеристики целого.  

Всякая система имеет основные внутренние тенденции, связанные с 

поддержанием ее жизнедеятельности: функционирование и развитие. 

Функционирование - это комплекс действий, направленных на поддержание и 

сохранение уже имеющихся функций, определяющих целостность, 

качественную определенность и главные сущностные характеристики системы. 

Для обеспечения функционирования система стремится к стабилизации 

происходящих в ней процессов. Развитие - это комплекс действий, направленных 

на приобретение новых и устранение отживших качеств в условиях 

изменяющейся среды. Для обеспечения развития необходимо проведение 

изменений процессов в системе.  

Обратимся к сущностному содержанию понятия «социально-экономиче-

ская система». Социально-экономические системы являются специфическими 

системами материальных, энергетических и информационных отношений между 

отдельными субъектами, их группами и общностями. Этим системам присущ ряд 

особенных свойств [54]. Отметим основные свойства, присущие социально-эко-

номическим системам и которые необходимо учитывать при их исследовании: 

целостность, которая означает, что изменение любого компонента системы вли-

яет на ее другие компоненты и приводит к изменению системы в целом; иерар-

хичность, означающая что каждая система может быть рассмотрена как элемент 

более высокого порядка; интегративность, которая предполагает, что система в 

целом обладает свойствами, отсутствующими у ее элементов; управляемость - 

это, прежде всего, наличие профессионального ответственного блока управле-

ния, который распоряжается всеми без исключения видами ресурсов, имеет в 
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своем распоряжении механизмы поддержания эффективной работы научно-про-

изводственного и финансового блока, а также механизмы защиты интересов 

страны от внешней агрессии. Управляемость – это также наличие обратной 

связи, т.е. своевременного сигнала о сбое элементов системы и адекватных па-

рирующих действий для устранения этих сбоев. Еще одно важно свойство, кото-

рое следует отметить, это мобильность социально-экономической системы - ее 

способность адекватно и своевременно, в том числе, с опережением реагировать 

на воздействия негативных факторов внешней среды.  

Л. Берталанфи выделял два смысла в общей теории социально-экономиче-

ских систем. В широком - как основополагающая фундаментальная наука, охва-

тывающая всю совокупность проблем, связанных с исследованием и конструи-

рованием систем. В узком смысле - общая теория социально-экономических си-

стем стремится вывести из общего определения системы как комплекса взаимо-

действующих элементов понятия, относящиеся к организованным целым, и ис-

пользовать общую теорию социально-экономических систем к анализу конкрет-

ных явлений [10].  

Л.И. Абалкин определяет экономическую систему как «конкретно-истори-

ческую форму существования» и проявления производственных отношений вме-

сте с присущими ей формами организации производства и управления примени-

тельно к региону и этапу общественного развития. То есть тип собственности на 

средства производства определяет направленность развития производственных 

отношений и представляет собой социально-экономическую систему общества. 

Таким образом, собственность на средства производства выражает социальное 

содержание и выступает в качестве формы ее экономической реализации. По-

скольку экономическая система – это совокупность производственных отноше-

ний, постольку ее основа – отношение собственности на средства производства, 

формирующая социальную форму соединения рабочей силы со средствами про-

изводства и определяющая способ присвоения, что и позволяет рассматривать 

систему с точки зрения социально-экономической [7]. 
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Социально-экономическая система имеет границы в экономическом вре-

мени и пространстве, а также исторические, географические, этнические, духов-

ные, и политические границы. В ходе общественно-исторического развития про-

исходят изменения не только в самой социально-экономической системе, но и во 

взаимосвязях отдельных составляющих этого развития. В связи с этим появля-

ются различные подходы к региону.  

Рассмотрим многообразие подходов к определению понятия «регион» 

(табл. 1.1). В литературе термин «регион» используется в широком смысле, 

регионом называют практически любое территориальное образование, будь то  

небольшие населенные пунктам, и даже трансконтинентальные системы. В 

переводе с латыни «regio» – страна, область, т.е. определенная территория. 

Обобщив различные теоретические подходы к определению «регион», вы-

делим наиболее часто встречающиеся.  

 

Таблица 1.1 - Различные дефиниции термина «регион» 

Формулировка понятия «регион» Автор 

 

1 2 

Территориальный подход 

Под регионом понимается крупная территория страны с бо-

лее или менее однородными природными условиями и характер-

ной направленностью развития производительных сил на основе 

сочетания комплекса природных ресурсов с соответствующей сло-

жившейся и перспективной материально-технической базой, про-

изводственной и социальной инфраструктурой. 

Н.Н. Некрасов  

 

Регион – синоним термина «район»; термин «район» упо-

требляется для обозначения сопоставимых таксонов, принадлежа-

щих к различным системам таксонирования; термин «регион» ис-

пользуется для обозначения любых территорий, по своим призна-

кам не подходящих к уже принятой системе территориального 

членения.  

Ю.Н. Гладков  

А.И. Чистобаев  

 

Выделившаяся в процессе общественного (территориаль-

ного) разделения труда часть территории страны, которая характе-

ризуется специализацией на производстве тех или иных товаров и 

услуг; общностью и специфическим по отношению к другим тер-

риториям характером воспроизводственного процесса; комплекс-

ностью и целостностью хозяйства 

И.В. Аржановский  
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

Регион – территориально специализированная часть народ-

ного хозяйства страны, характеризующаяся единством и целост-

ностью воспроизводственного процесса.  

А.И. Добрынин 

Регион – это  крупная территория страны с более или менее 

однородными природными условиями и характерной направлен-

ностью развития производственных сил  

М.В. Степанов, 

В.И. Видяпин 

Регион – часть территории страны, обладающая общностью 

природных, социально-экономических, национально-культурных 

и иных условий. Это территория, отличающаяся какими-либо 

функциональными признаками  

В.В. Кистанов, 

Н.В. Копылов 

Регион – это группа областей, краев, республик, составляю-

щих народнохозяйственное целое. «Регион» – это любая самосто-

ятельная в хозяйственно-экономическом и административном от-

ношении территория, начиная от сельской территории и кончая 

крупными народнохозяйственными территориальными комплек-

сами.  

Л.Н. Коган  

 

Географический подход 

Регион – часть территории с более или менее однородными 

природными условиями, специфическими экономическими, демо-

графическими, историческими условиями, на которой функциони-

рует определенный комплекс отраслей производства, производ-

ственной и социальной инфраструктуры.  

Е.А. Черныш  

Регион - крупная территория страны с более или менее одно-

родными природными условиями и характерной направленностью 

развития производственных сил  

М.В. Степанов 

Административный подход 

Под регионом понимается субъект Российской Федерации, 

административно-территориальное образование, город 

В.Н. Лексин  

А.Н. Швецов  

Регион является не только подсистемой социально-экономи-

ческого комплекса страны, но и относительно самостоятельной 

его частью с законченным циклом воспроизводства, особыми фор-

мами проявления стадий воспроизводства и специфическими осо-

бенностями протекания социальных и экономических процессов.  

А.С. Маршалова  

А.С. Новоселов  

 

Под регионом понимается субъект Федерации либо объеди-

нения нескольких субъектов.  

Ю.Н. Гладков  

А.И. Чистобаев  

Регион – это административно-территориальная общность, 

которая характеризуется единством и относительно высоким 

уровнем развития производственной, транспортной и социальной 

инфраструктуры с хорошо налаженными, постоянными трудо-

выми и социально-культурными связями населения  

И.М. Айзинова  

В.В. Пациорковский  

 

 

Регион – это группа областей, краев, республик, составляю-

щих народнохозяйственное целое. Регион – это любая самостоя-

тельная в хозяйственно-экономическом и административном от-

ношении территория, начиная от сельской территории и заканчи-

вая крупными народнохозяйственными комплексами  

В.Н. Коган 

Регион – это определённый социально-экономический орга-

низм, структура которого должная обеспечить повышение эффек-

тивности использования общественных фондов потребности соци-

альной и производственной инфраструктуры.  

С.С.  Шаталин 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

Системный подход 

Регион - это определенная территория, отличающаяся от 

других территорий по ряду признаков и обладающая некоторой 

целостностью, взаимосвязанностью ее элементов. 

А.Г. Гранберг  

Регион – это сложный территориально-экономический ком-

плекс, имеющий ограниченные внутренние ресурсы, свою струк-

туру производства, определенные потребности в связи с внешней 

средой.  

В.А. Долятовский  

 

Регион - территория, обладающая набором специфических 

природных, демографических, социальных, экономических, исто-

рико-культурных характеристик, формирующим его уникальную 

идентификацию как системы. 

Р.Н. Матвиенко 

Регион – это  совокупность  подсистем: экономических, при-

родно-географических, социокультурных, ресурсных, наци-

ональных, административно-политических. 

В.В. Быковский 

Регион – это территориальное образование, имеющее четкие 

административные границы и относительно самостоятельную со-

циально-экономическую систему, характеризующуюся комплекс-

ностью, целостностью, специализацией и управляемостью, обес-

печивающую взаимосвязанное и взаимообусловленное развитие 

всех сфер жизнедеятельности населения данной территории.  

И.Г. Сангадиева 

Экономический 

В экономике под регионом понимается крупная территория 

страны с более или менее однородными природными условиями и 

характерной направленностью развития производительных сил на 

основе сочетания комплекса природных ресурсов с соответствую-

щей сложившейся и перспективной материально-технической, 

производственной и социальной инфраструктурой. 

Г.В. Осипов  

Социальный подход 

Регион – это социально-экономическая целостность, харак-

теризующаяся структурой производства всех форм собственности, 

концентрацией населения, рабочих мест, духовной жизни чело-

века из расчета на единицу пространства и времени, имеющая 

местные органы управления своей территорией (область, край, 

республика).  

B.C. Бильчак  

В.Ф. Захаров  

 

Регион - это экономическая и социальная общность, члены 

которой помимо экономических отношений связаны общим отно-

шением к окружающим их условиям жизни – природной и соци-

альной среде. В территориальных общностях осуществляется об-

мен всеми основными видами деятельности людей, обеспечиваю-

щими социальное воспроизводство населения. Поэтому этого они 

функционируют как самостоятельные социальные образования.   

В.И. Сигов 

Регион – это социологическая квалификация той или иной 

административно-территориальной единицы, население которой 

объединено общими производственно-экономическими взаимо-

связями, единой социальной инфраструктурой, местными сред-

ствами массовой коммуникации, органами власти и местного са-

моуправления   

С.И. Барзилов 
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В России термин «регион» появился в 1975 году, он был введен академи-

ком Некрасовым, который выделил на территории страны макрорегионы (зоны). 

В рамках данного исследования регион рассматривается как относительно само-

стоятельная часть, подсистема единого народнохозяйственного комплекса 

страны, которая выделилась в процессе территориального разделения труда. 

Основные теоретические подходы к определению понятия «регион»: 

- территориальный и географический: детерминируют регион как террито-

рию с четко определенными географическими границами; 

- административный: основан на наличии административных органов 

управления; 

- экономический: основан на структурной  целостности  производственной 

системы; 

- системный: основан на взаимодействии региональных подсистем и эле-

ментов;  

- социальный: основан на контингенте жителей региона и обеспеченности 

их социальными услугами, благоприятной экологической обстановкой. 

Таким образом, регион должен рассматриваться одновременно и как 

элемент территориальной организации национального хозяйства, и как элемент 

Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

Регион есть естественно-историческое пространство, в рам-

ках которого осуществляется социально-экономическая и обще-

ственная деятельность проживающих в нем людей. Политическое 

пространство региона представляет собой организацию его поли-

тической жизни, сферу реализации государственной власти на ме-

стах и общественного самоуправления 

А.Г.Чернышев 

Регион есть часть экономического, социального, природно-

ресурсного, экологического, культурно-исторического, соб-

ственно пространственного потенциала государства в границах 

властно установленных административно-территориальных еди-

ниц, имеющих управленческие структуры, призванные обеспе-

чить интересы регионального развития 

В.Н. Лексин  

А.И. Ситников  

О.Н. Юнина  

 

Источник: составлено автором на основе источников [54,68,95,96,108,109,112, 

113,123,124] 

 



17 

 

 

системы расселения, и как элемент социальной организации общества. В семи из 

рассмотренных выше определениях термина «регион» авторы одной из ключе-

вых составляющих предлагают культурную. Исходя из этого, в данной работе 

регион будет рассмотрен как социально-экономическая система, основным 

элементом которой является население. Оно одновременно производит и 

потребляет материальные и нематериальные блага. Цель функционирования 

данной социально-экономической системы - это удовлетворение потребностей 

населения, создание условий для всестороннего и гармонического развития 

человека.  

В современных теориях регион исследуется как многофункциональная и 

многоаспектная система. Наибольшее распространение получили четыре пара-

дигмы региона: регион-квазигосударство, регион-квазикорпорация, регион-ры-

нок (рыночный ареал), регион-социум. 

Регион как квазигосударство представляет собой обособленную подси-

стему государства и национальной экономики. Одна из главных функций регио-

нальной власти — регулирование экономики региона. Взаимодействие общего-

сударственных (федеральных) и региональных властей, а также разные формы 

межрегиональных экономических отношений (например, в рамках межрегио-

нальных ассоциаций экономического взаимодействия) обеспечивают функцио-

нирование региональных экономик в системе национальной экономики. 

Регион как квазикорпорация представляет собой крупный субъект соб-

ственности (региональной и муниципальной) и экономической деятельности. В 

этом качестве регионы становятся участниками конкурентной борьбы за ресурсы 

на рынках труда, товаров, услуг, капитала. Расширение экономической самосто-

ятельности регионов (путем передачи экономических прав от «центра») является 

одним из главных направлений рыночных реформ. 

Подход к региону как рынку, имеющему определенные границы (ареал), 

акцентирует внимание на общих условиях экономической деятельности (пред-
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принимательский климат) и особенностях региональных рынков различных то-

варов и услуг, труда, кредитно-финансовых ресурсов, ценных бумаг, информа-

ции, знаний и т.д.  

Подход к региону как социуму (общности людей, живущих на определен-

ной территории) выдвигает на первый план воспроизводство социальной жизни 

(населения и трудовых ресурсов, здравоохранения, культуры, образования, окру-

жающей среды и т.д.). Изучение ведется в разрезе социальных групп с их осо-

быми функциями и интересами. Данный подход шире экономического. Он вклю-

чает культурные, образовательные, социально-психологические, политические и 

другие аспекты жизни населения. 

Так, регион представляет собой сложную открытую экономическую си-

стему, где процессы протекают под  воздействием  большого  числа  факторов  

внешних  и  внутренних,  материальных  и нематериальных.  

Социально-экономическая система региона с позиции системного подхода 

традиционно представляет собой целостную совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и 

производственных, энергетических и информационных отношений по поводу 

распределения и потребления ресурсов, производства, распределения, обмена и 

потребления товаров и услуг. 

Следовательно, любая экономическая система имеет хозяйственную дея-

тельность с присущим ей типом собственности, суть которой заключается в ра-

циональной экономии ограниченных ресурсов с целью более полного удовлетво-

рения потребностей людей. С другой стороны, экономическая система должна 

обеспечивать высокий уровень и качество жизни населения тем самым суще-

ствует непосредственная и тесная связь с социально-культурной средой или под-

системой. Исходя из этого, целесообразно предположить, что социально-эконо-

мическая система представляет собой отношение связей хозяйственной и соци-

ально-культурной сфер, которые взаимозависимы и взаимообусловлены между 
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собой. Поэтому социально-экономическую систему можно представить как си-

стему с поступающими в нее ресурсами, результатом деятельности которой яв-

ляются материальные, социально-культурные и духовные блага, необходимые 

для удовлетворения потребностей людей.  

Россия, представляя собой модель сложного территориального, соци-

ально-культурного, хозяйственного образования, решает важнейшую задачу 

объединения огромного разнообразия хозяйствующих субъектов в единое целое 

и поддержание его. Это возможно на основе естественных связующих элемен-

тов, определяемых конкретными жизненными ситуациями и реализуемых глав-

ным образом через культуру. Культура понимается как один из базовых регуля-

торов, определяющих социально-экономическое развитие региона. Как носитель 

человеческого капитала, культура включает в себя способности людей, исполь-

зуемые и реализуемые ими как в производственной деятельности, так и вне 

сферы производства [83].  

Развитие культуры находит свое выражение в создании качественно новых 

материальных и духовных ценностей, являющихся не просто продуктом произ-

водства, но, прежде всего результатом творческой деятельности людей, облада-

ющих специфическими, порой уникальными, неповторимыми способностями – 

дивергентариатом. Это означает, что развитие экономики создает не только усло-

вия для развития культуры, но также само развитие экономики в определенной 

степени зависит от уровня социально-культурной среды. Из этого следует, что 

уровень культуры, в основе которого лежат творческие способности ее деятелей, 

выступает неким фактором производства валового регионального продукта. 

Обеспечивая производство духовных ценностей, культура выступает в качестве 

фактора развития творческих способностей людей. На основе ее развития проис-

ходят активизация человеческих сил и культурных творческих ресурсов, повы-

шение квалификации производителей материальных и духовных благ, совершен-

ствование навыков труда. 

 Новые социально-экономические реалии, диверсификация культурной 
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жизни принесли понимание того, что культура выступает качественным факто-

ром экономического развития. Особую значимость это понимание приобретает 

в регионах, обладающих высоким потенциалом культурного, исторического и 

природного наследия, потому что в условиях рыночной экономики существует 

угроза реализации на данной территории ряда промышленных проектов, дающих 

прибыль на первом этапе, но имеющих гибельные последствия для сохранности 

исторических и природных богатств. Планы перспективного устойчивого разви-

тия подобных регионов должны опираться на такую модель хозяйствования, ко-

торая позволила бы обеспечить рост экономического потенциала региона и бе-

режное использование культурного и природного наследия [83]. 

Для выбора стратегии развития системы значительную роль могут играть 

все виды перечисленных факторов, однако в течение последних  десятилетий 

наблюдается  смена  тенденций  развития:  от  экономики,  ориентированной  на  

материальные  активы  и сфокусированной на конечный продукт, к созданию 

экономики, основанной на нематериальных активах. 

Социально-экономическая система региона включает в себя материальные 

и нематериальные факторы: ресурсы, материальную базу, производство, 

инновации, имидж, репутацию, культуру и др. Основой для формирования и 

развития региональных экономик является их потенциал – кадровый, 

интеллектуальный, производственный и др.  

Состав нематериальных активов региона можно представить в виде 

следующих компонентов:  

- интеллектуальное, кадровое и образовательное обеспечение, трудовой 

потенциал территории;  

- культурное и историческое наследие и ресурсы региона;  

- институциональный капитал, в том числе качественное правовое и 

законодательное обеспечение жизнедеятельности людей;  

- информационные и консалтинговые возможности и ресурсы;  

- имидж, бренд, репутация региона в глазах общественности, внешнего 
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мира, «союзников и противников». 

В статье «Стратегическое соответствие человеческого капитала как веду-

щего элемента в составе нематериальных активов региона» авторы отмечают, 

что в составе нематериальных активов региона также следует выделять инфор-

мационный капитал, человеческий капитал, организационный капитал, имидже-

вый капитал [51]. С указанной точки зрения, в качестве базового нематериаль-

ного фактора регионального экономического развития в современных условиях 

следует рассматривать человеческий капитал. 

Развитие региона как социально-экономической системы, по мнению Р. 

Халбронера, определяет уровень жизни людей в зависимости не только от эф-

фективности функционирования региональной экономики, но и от социально-

культурной среды, которая включает уровень потребления материальных благ и 

услуг, удовлетворение духовных потребностей, социальный комфорт [116].  

С учетом вышеописанных инструментов выделения и структурирования 

социально-экономической системы региона, под ней будем понимать совокуп-

ность социальных, экономических и социально-культурных институтов, взаимо-

действующих в процессе производства, распределения, обмена и потребления с 

целью удовлетворения существующих социальных, культурных и экономиче-

ских потребностей общества в рамках определенного временного интервала и на 

определенной территории. 

Определим состав социально-экономической системы региона (рис. 1.1).  

Управляющая подсистема региона на региональном уровне представляет органы 

законодательной и исполнительной государственной власти.  

В числе элементов экономической подсистемы региона можно выделить 

институты, определяющие экономические отношения, базирующиеся на различ-

ных видах собственности на орудия труда и средства производства, соответству-

ющих экономических интересах и др. Социально-культурная подсистема реги-

она включает ее социально-культурную среду – совокупность социальных групп, 
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взаимосвязей и отношений между ними, а также творческий потенциал и соци-

альную активность. 

 

Рисунок 1.1.  Социально-экономическая система региона 

 

К элементам экономической подсистемы региона относятся институты, 

определяющие экономические отношения, с учетом различных видов собствен-

ности на орудия труда и средства производства, соответствующих экономиче-

ских интересах. 

Природно-ресурсная подсистема характеризует ресурсный потенциал ре-

гиона и существующие географические, природно-климатические условия.  

Информационно-коммуникационная система – это сфера движения разно-

образной информации. Ее элементами служат виды информации по ее содержа-

нию. Информационное обеспечение управления и планирования производ-

ственно-хозяйственной и другими видами деятельности в масштабах региона яв-

ляется залогом его эффективного развития.  

Важно отметить, что территория является не только объектом управления, 

но и средой обитания. Территориальная среда оказывает решающее влияние на 

привлекательность территории, ее потенциал. Территориальная среда – это 

совокупность условий, имеющихся на территории, обстановка, благоприятная 
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для деятельности субъектов территории, а также совокупность субъектов и 

объектов территории, связанных общностью этих условий и объектов. 

Современное управление сложными системами опирается на средовой подход, 

когда объектом управления выступает среда, а не ее субъекты. Но 

территориальная среда не существует без ее субъектов, она обусловлена их 

политикой и поведением точно также как параметры среды существенным 

образом влияют на поведение ее субъектов. Поэтому следует говорить о наличии 

системы обеспечения эффективности функционирования среды взаимодействия, 

элементами которой будут субъекты, а основной целью деятельности – 

воспроизводство спроса на ресурсы территории и привлечение дополнительных 

ресурсов за счет создания благоприятных условий для удовлетворения 

потребностей покупателей творческого продукта - резидентов и нерезидентов 

[87].  

В этой связи, основными компонентами социально-экономической 

системы региона представляются экономическая, природно-ресурсная и 

социально-культурная подсистемы. Социально-культурная подсистема 

представляет собой социально-культурную среду – совокупность социальных 

групп, взаимосвязей и отношений между ними, определяющих состояние 

творческого потенциала региона.  

Так, А.С. Ахиезер рассматривает социально-культурную среду как 

уровень творческого потенциала окружающих субъекта людей, их рефлексии, 

характеризуемую масштабом частной инициативы, сложившимся шагом 

новизны, мощностью и характером инноваций, содержанием господствующих 

ценностей, нравственных идеалов [115]. 

Под социально-культурной средой понимается категория, служащая для 

обозначения совокупности общественных, материальных, духовных, условий 

существования и деятельности человека, исторически сложившееся в 

конкретном социуме и успешно развивающееся при активном участии в 

культурно-творческом процессе всех групп населения, хозяйственных структур 



24 

 

 

и администрации [77]. 

Эффективным средством, окультуривающим среду, является исторически 

сложившийся культурный потенциал общества и отдельных этносов, 

населяющих данную местность. Поэтому целенаправленное сохранение, 

обновление и совершенствование социально-культурной среды является 

важным направлением государственной политики и повседневной деятельности 

каждого человека. 

Оценивая социально-экономическое развитие региона, важно отметить тот 

факт, что сегодня социально-культурная среда становится ключевым понятием 

современного общества, наиболее точно характеризующим его культурную и 

духовную составляющую. Во-первых, это результат всей совокупности 

культурной деятельности региона – прошлой и настоящей (включая 

инфраструктуру организаций социально-культурной сферы, произведения 

искусства и т. п.); во-вторых, это институт приобщения населения к 

нравственным ценностям; в-третьих, это область творческой реализации 

творческого потенциала личности [133]. 

Социально-культурная среда складывается из пяти составляющих: 

сохранение существующего наследия и формирование нового; создание 

комфортной среды проживания в стране, регионах, городах и районах; 

возможность взаимодействия и дискуссий между государством и социальными 

группами; создание коммуникационной среды; удовлетворение нематериальных 

потребностей в впечатлениях, общении, личном развитии и самореализации, и, 

как следствие, развитие человеческого капитала. То есть, социально-культурная 

среда представляет собой совокупность условий, позволяющих реализовывать 

творческий  потенциал территории и ее населения. 

Таким образом, развитие региональных социально-экономических систем 

в настоящее время представляет собой сложный процесс, связанный не только с 

базовыми факторами производства – землей, трудовыми ресурсами и капиталом, 

но и с социально-культурными условиями функционирования субъектов 
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экономической деятельности. 

Уточним содержание понятия «социально-экономическая система» приме-

нительно к объекту и предмету исследования. На взгляд автора, социально-эко-

номическая система — это целостная совокупность взаимосвязанных и взаимо-

действующих социальных, культурных и экономических институтов и отноше-

ний по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных 

ресурсов, производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, 

функционирующих в определённых условиях, зависящих от состояния соци-

ально-культурной среды территории.   

Подводя итоги, отметим, что региональные социально-экономические 

системы, функционирующие на территории нашей страны, имеют значительные 

различия экономического, природно-ресурсного, производственного, 

демографического и социально-культурного потенциалов. В этих условиях 

особенно важно применять дифференцированные подходы к стимулированию 

экономической активности.  

Современное управление социально-экономическими системами 

опирается на средовой подход, согласно которому совокупность условий, 

имеющихся на территории и обстановка, благоприятная для деятельности 

субъектов территории становятся решающим фактором деятельности по 

воспроизводству спроса на ресурсы территории. 

В этой связи, основными компонентами социально-экономической 

системы региона представляются экономическая, природно-ресурсная и 

социально-культурная подсистемы. Социально-культурная подсистема 

представляет собой социально-культурную среду – совокупность социальных 

групп, взаимосвязей и отношений между ними, определяющих уровень 

творческого потенциала региона. 

Современное развитие экономики, направленное на развитие 

инновационного, высокотехнологичного производства опирается на креативно-

ориентированных профессионалов, которые выбирают территории с 
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благоприятной для творчества и развития социально-культурной средой.  

Социально-культурная среда региона складывается из пяти составляющих: 

создание комфортной среды проживания; сохранение существующего наследия 

и формирование нового; возможность взаимодействия и дискуссий между 

властью и социальными группами; создание коммуникационной среды; 

удовлетворение нематериальных потребностей в впечатлениях, общении, 

личном развитии и самореализации, и, как следствие, развитие человеческого 

капитала.  

Таким образом, развитие региональных социально-экономических систем 

в настоящее время представляет собой сложный процесс, связанный не только с 

базовыми факторами производства – землей, трудовыми ресурсами и капиталом, 

но и с социально-культурными условиями функционирования субъектов 

экономической деятельности. 

 

1.2. Современные точки роста региональной социально-

экономической системы 

 

В современных условиях острой конкурентной борьбы на рынках товаров, 

услуг, капитала и человеческих ресурсов регионы России нуждаются в эффек-

тивных инструментах, учитывающих их особенности развития. Высокая диффе-

ренциация уровня и условий социально-экономического развития в регионах 

страны, территориальная обширность и удаленность, преломление сквозь 

призму региональных детерминант процессов глобализации и управленческих 

воздействий макроуровня усиливают актуальность поиска современных точек 

экономического роста отдельных региональных социально-экономических си-

стем. 

Федеральная политика, ориентированная на выравнивание социально-эко-

номических показателей регионов (в частности за счет выравнивания уровня ин-

дустриализации), из года в год доказывает свою неэффективность.  Выявление 
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приоритетных сфер, являющихся активными точками притяжения трудовых и 

финансовых ресурсов, является залогом конкурентоспособной экономики. Раз-

витие региональных точек роста способно привести к созданию в регионе гибкой 

социально-экономической системы, быстро реагирующей на изменяющиеся 

условия внешней среды. Каждый регион имеет свои экономические, природные, 

демографические и собственные точки роста, развитие которых способно ока-

зать мультипликативный эффект на экономику региона в целом.  

В настоящей работе изучены разработки французского экономиста Ф. 

Перру. Различным инструментам выявления и активизации точек роста 

социально-экономической системы региона посвящены работы Т.О. Лащевой, 

А.С. Молчана, В.Н. Лексина и других. 

Точки экономического роста представляют собой локализованные в про-

странстве и времени специфические потенциалы социально-экономического раз-

вития. Стратегия формирования точек роста предусматривает перераспределе-

ние ресурсов в пользу создания механизмов саморазвития на наиболее перспек-

тивных территориях или отраслях, отличающихся более высокими показателями 

инфраструктурной обустроенности, информационной обеспеченности, качества 

трудовых ресурсов, научно-производственного потенциала, т.е. формирование 

своеобразных специализированных в своей нише территориальных лидеров. 

Теория «полюсов роста» была сформулирована в начале 1950-х гг. 

всемирно известным французским экономистом Франсуа Перру (1903-1987), 

который исходил из того, что развитие территорий каждого государства 

происходит неравномерными темпами [98]. 

Под полюсами роста Перру определял компактно размещенные и 

динамично развивающиеся отрасли и территории, в которых сконцентрированы 

административно-управленческие, человеческие и финансовые ресурсов. 

Согласно его теории, рост экономики страны во всех регионах не происходит 

равномерно, он появляется в некоторых пунктах, или полюсах роста, а затем с 

изменяющейся интенсивностью  распространяется по различным каналам и с 
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определенным эффектом на всю экономику. К тому же территории, 

расположенные между полюсами роста и обеспечивающие транспортную связь, 

получают дополнительные импульсы роста благодаря увеличению грузопотоков 

и развитию инфраструктуры. Поэтому они превращаются в оси (коридоры) 

развития, определяющие вместе с полюсами роста пространственный каркас 

экономического роста всего региона или страны. 

В настоящее время в науке сложилось несколько подходов к определению 

категории «точка роста» [107]. Например, точкой роста определяют городское 

ядро, обладающее  способностью к спонтанному росту населения, 

экономической активности и уровня дохода в окружающем его пространстве, а 

также к потенциальному росту, который может сформироваться самостоятельно 

или путем вмешательства извне [93]. 

Также под точкой роста (на уровне региона) понимают городской центр, 

который помимо функции оказания услуг населению, обладает 

дифференцированной промышленной структурой, способной к постоянному 

развитию и совершенствованию. На этой основе центр обладает потенциалом 

роста экономической активности, уровня занятости, численности и доходов 

населения [107]. 

Точкой роста может быть назван и центр экономической активности, 

способный самостоятельно развиваться до уровня, когда появляется 

необходимость распространения роста на прилегающие территории и в 

дальнейшем – в менее развитые районы [90]. 

Однако в современных условиях распространено более широкое 

понимание точки роста, наиболее близкое к мнению автора, связанное не только 

с географическими характеристиками, но и с функциональными, отраслевыми и 

институциональными плоскостями, которые также оказывают влияние на 

региональное развитие. Как представляется, в качестве точки роста может 

выступать любой элемент региональной социально-экономической системы, 

обладающий признаками доминирования и способствующий развитию системы 
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в целом. Это может быть как предприятие или отрасль экономики, так и 

конкретный вид деятельности или проект, способный в процессе саморазвития 

обеспечивать структурные сдвиги в экономике региона, стимулируя вовлечение 

в процесс новых элементов [88]. 

Таким образом, точками экономического роста могут являться: 

– территории (как составляющие на муниципальном, региональном 

уровне, а также в контексте межгосударственных взаимоотношений); 

– отрасли (наиболее эффективно функционирующие на данной 

территории, то есть более перспективные и менее затратные); 

– предприятия (стабильно функционирующие или являющиеся базовыми 

для региональной системы); 

- программы (как инструмент регулирования, направленные на  стабилиза-

цию социально-экономического развития региона). 

Опираясь на проведенный анализ, можно сказать, что точка роста 

характеризуется принадлежностью к определенной отрасли; наличием 

возможностей для ускорения экономического роста; специфическими взаимо-

связями [66]. 

Таким образом, под региональной точкой роста следует понимать 

совокупность хозяйствующих субъектов в рамках определенной территории, 

обладающих существенным потенциалом и способных обеспечить высокую 

динамику экономического роста в регионе. Речь идет о таких факторах, как со-

действие занятости, повышение роста уровня жизни, рост доходов и уменьшение 

расходов бюджета, повышение устойчивости и структурной диверсификации ре-

гиональной экономики, минимальное воздействие на окружающую среду, пер-

спективная специализация региона.  

В мировой практике управления точками роста выделяются следующие 

методы: 

– организация особых (свободных) зон производственного, торгового и 

иного назначения; 
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– организация технологических, научных городов и парков; 

– организация специальных зон, в том числе рекреационных; 

– развитие инфраструктуры территориальных образований с целью повы-

шения их привлекательности; 

– трансфер производства в зоны с более дешевыми ресурсами (в первую 

очередь трудовыми); 

– перемещение научных и разрабатывающих центров в зоны, характеризу-

ющиеся благоприятной экологической обстановкой. 

Так, мы можем перечислить основные формы, в рамках которых формиру-

ются точки роста: свободные экономические зоны, территориально-производ-

ственные комплексы, кластеры, технопарки, зоны технико-экономического 

освоения, малые индустриальные образования, зоны освоения высокотехноло-

гичного производства.   

В России регионы являются основой федеративного устройства 

государства, поэтому в концепции долгосрочного развития отражены не только 

общие макроэкономические и социальные тенденции, но и перспективы 

развития на региональном уровне (рис. 1.2) [94].  

Полюса инновационного развития сосредоточены по следующим 

направлениям: 

- развитие инновационного, научно-технического и образовательного по-

тенциала существующих крупных городских агломераций; 

- формирование территориально-производственных кластеров на Северо-

Западе, Поволжье, Южном Урале, Дальнем Востоке, ориентированных на высо-

котехнологичные производства в авиационной промышленности, судостроении, 

атомной промышленности, машиностроении, новых материалах, научных разра-

ботках, информатике и телекоммуникациях; 

- формирование туристско-рекреационных зон, в том числе с использова-

нием механизма особых экономических зон на Алтае, Байкале, юге России; 
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- развитие городских центров Урала и Сибири с высоким качеством населе-

ния и развивающейся инновационной и образовательной инфраструктурой (Ека-

теринбург, Челябинск, Томск, Новосибирск, Бийск, Красноярск, Омск, Иркутск); 

- формирование крупных транспортно-логистических и производственных 

узлов Юга России и Дальнего Востока. 

 

Рисунок 1.2. Полюса роста в Российской Федерации [88] 

 

Таким образом, основными результатами активизации точек экономиче-

ского роста являются [82]:  

- позитивная трансформация структуры экономики региона;  

- значительное расширение источников финансирования инвестиционных 

процессов за счет повышения инвестиционной привлекательности региона;  

- обеспечение доходной части консолидированного бюджета, достаточной 

для финансирования социально-культурной сферы региона; 

- повышение экономической активности населения, создание рабочих 

мест;  

- содействие укреплению и развитию межрегиональных и 

внешнеэкономических связей региона.  
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В процессе идентификации точек роста регионального развития необхо-

димо соотносить процессы научно-технического, инновационного развития, че-

ловеческого потенциала и социально-культурной среды. В этой связи к точкам 

экономического роста целесообразно предъявлять такие требования, как ком-

плексность, эффективность и социально-культурную ориентированность.  

Эффект комплексности складывается путем сбалансированного, согласо-

ванного развития производительных сил региона. По мнению А.Б. Алаева, ком-

плексность подразумевает эффективное выполнение специализации региона и 

его способность осуществлять расширенное воспроизводство в своих террито-

риальных пределах. 

Что касается критерия эффективности, важно отметить, то, что 

использование любых факторов производства и имеющегося ресурсного 

потенциала, должно обеспечивать максимальную отдачу на единицу 

задействованных ресурсов.  

Социально-культурная ориентированность точек экономического роста 

проявляется в таких категориях, как качество жизни, характеризующего уровень 

и степень благосостояния, свобод, социального, духовного и культурного разви-

тия человека.  Выделяются следующие составляющие категории «качество 

жизни»: продолжительность жизни и состояние общественного здоровья, 

уровень и образ жизни населения.  

В современных экономических условиях перечисленные выше требования 

должны учитывать новые тренды и тенденции регионального развития, такие как 

развитие «творческой» экономики, усиление роли культуры, тренд деиндустри-

ализации региона. В настоящее время существует возможность выстраивания 

эффективных траекторий развития регионов и построения территориальной кон-

курентоспособности на базе локального накопления культурных и творческих 

ресурсов. 

Результативность и эффективность функционирования точек роста 

характеризуется как рыночными, так социально-культурными критериями. 
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Точки экономического роста должны повышение качества жизни населения в 

регионе и развитие социально-культурной инфраструктуры. Социально 

ориентированные точки роста – один из наиболее важных факторов развития 

региона, так как рост качества жизни людей может служить мощным стимулом 

к повышению трудовой активности, источником платежеспособного спроса, а 

также стимулировать формирование стабилизирующего класса населения. 

Что касается методики выявления точек экономического роста региона, ав-

тор солидарен с точкой зрения Т.О. Лащевой, которая в качестве критериев 

отнесения тех или иных отраслей к категории точка роста предлагает 

использовать: 

- удельный вес отрасли в общем объеме продукции, произведенной на 

территории за определенный период; 

- долю убыточных предприятий в отрасли; 

- уровень рентабельности отрасли; 

- денежное выражение полученной прибыли; 

- совокупность ведущих предприятий по комплексу экономических 

показателей; 

- бюджетную эффективность (размер налоговых платежей). 

Такой набор критериев дает представление о способности той или иной 

отрасли быть или в перспективе стать точкой роста региона.  

Так, предлагаемая методика выявления точек экономического роста пред-

полагает анализ потенциальных отраслей - точек экономического роста в реги-

оне. Анализ включает в себя оценку экономических показателей деятельности 

отрасли, а также характеристику финансовых результатов и бюджетную эффек-

тивность. С другой стороны, предполагается оценка ресурсов, необходимых для 

активизации точек роста (рис. 1.3). Также важны мероприятия, направленные на 

активизацию деятельности точки роста: создание необходимой инфраструктуры, 

разработка механизмов привлечения средств от частных инвесторов, стимулиру-
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ющая налоговая и бюджетная политика и система мониторинга, дающая свое-

временную обратную связь и возможность корректировки стратегии.  

 

Рисунок 1.3. Формирование точек роста региона 

Источник: составлено автором.   

 

Что касается механизмов привлечения частных инвестиций, здесь для раз-

вития региональных социально-экономических систем необходимо согласован-

ное применение экономических и административных методов. Одним из эконо-

мически и социально эффективных методов представляется механизм государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП).  

Становление информационного общества, основанного на креативной эко-

номике и развивающего нематериальные ресурсы предполагает совместные уси-

лия региональных властей, бизнеса и гражданского общества. Основным и более 

результативным методом реализации концепции стратегического развития реги-

онов становятся переговоры и организация стратегического партнерства. ГЧП 

представляет собой систему экономических отношений государства 

(федеральной и региональной власти), местного самоуправления, 

предпринимателей, некоммерческих организаций, которая основана на 

долгосрочных публично-гражданско-правовых контрактах, соединяющих 
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принципы конкурентного рыночного хозяйствования и общественно-

государственного регулирования. Роль некоммерческих организаций 

заключается в контролирующей функции, а также в участии гражданского 

общества в  экономическом развитии региона. Важной функцией 

государственно-частного партнерства выступает участие партнеров в 

интеграционной схеме по созданию ценного конечного продукта и добавленной 

стоимости.  

С позиции организационно-правовой формы государственно-частное парт-

нерство представляет собой систему институтов и механизмов, учитывающих 

региональную, муниципальную, отраслевую и ведомственную специфику и 

направленную на взаимодействие партнерских отношений в виде договора (со-

глашения, контракта) с взаимными обязательствами. При таком подходе у част-

ного инвестора возникает интерес вкладывать средства и получать гарантиро-

ванную прибыль. Государство получает дополнительное финансирование сов-

местных проектов и решает не только инфраструктурные проблемы, обеспечи-

вая эффективное использование бюджетных и привлечение внебюджетных 

средств, но и достигает социальной стабильности. 

В практическом плане ГЧП – это сетевой контракт на гражданско-право-

вой основе сотрудничества между федеральной, региональной и муниципальной 

властью, предприятиями и частными компаниями, осуществляемое с участием и 

под контролем некоммерческих общественных организаций, для достижения 

совместных социально-экономических целей.   

На сегодняшний день организационно-правовыми формами ГЧП высту-

пают инвестиционное партнёрство, федерально-региональные целевые про-

граммы, государственные корпорации и совместные предприятия, различные 

виды концессий.  

Происходит институциональное развитие трех сторон партнерства:  

- государственного сектора - за счет создания смешанного финансирования 

монопольно государственных объектов;   
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- частного - за счет участия в совместных проектах с государством и инте-

реса к долгосрочным проектам с долгой окупаемостью и низкой рентабельно-

стью;   

- некоммерческого – за счет контроля и участия представителей граждан-

ского общества в реализации инфраструктурных проектов.   

Успех ГЧП зависит от уровня информационной открытости и выстроенной 

системы коммуникаций в части распределения средств и ресурсов региона.  

 Проведенный анализ современных точек роста региональной социально-

экономической системы позволяет сделать следующие выводы: 

Во-первых, современный этап развития характеризуется усилением кон-

куренции между регионами. Предметом соперничества регионов выступают ре-

сурсы, необходимые для социально-экономического развития, в частности, фи-

нансовые, интеллектуальные и творческие.  

Во-вторых, в исследованиях региональной экономики идет активная ра-

бота по разработке механизмов, наиболее полно отвечающих задачам формиро-

вания конкурентоспособной социально-экономической системы региона. 

В третьих, предлагаемая методика выявления точек экономического роста 

предполагает анализ потенциальных отраслей  - точек экономического роста в 

регионе и оценку ресурсов, необходимых для активизации точек роста. В каче-

стве мероприятий, направленных на активизацию деятельности важно отметить 

создание инфраструктуры, разработка механизмов привлечения средств от част-

ных инвесторов, стимулирующая налоговая и бюджетная политика и система мо-

ниторинга, дающая своевременную обратную связь и возможность корректи-

ровки стратегии.  

Так, образование территориальных точек роста на основе государ-

ственно-частного партнерства позволяет реализовать мультипликативные свой-

ства развития, придать импульсы ускоренной динамики предприятиям отрасли, 

а также стимулировать интеграцию хозяйственных, культурных и социальных 
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структур, сопряженное развитие научных исследований, производства и образо-

вания.  

В настоящее время, планирование стратегического развития в Российской 

Федерации с учетом конкурентоспособности регионов, сдерживается не только 

ограниченными ресурсами, но и недостаточным несистемным вниманием к не-

материальным ресурсам.  

 

1.3 Трансформация социально-культурной среды как фактор 

регионального развития 

 

В течение последних десятилетий особенное внимание научного сообще-

ства и специалистов-практиков получили концепции «постиндустриального об-

щества», «экономики знаний», «креативной экономики» и творческих инду-

стрий. Исследователи единодушно сходятся во мнении, что будущее современ-

ной экономики за малым и средним бизнесом, производящим инновационные и 

экологобезопасные продукты и услуги. В условиях усиливающегося кризиса 

промышленных территорий, обусловленного глобализацией мировой экономики 

и процессами деиндустриализации городских пространств, особенно остро стоят 

вопросы иных точек роста территорий.  

Начиная с 80-х годов культура рассматривается как ресурс процессов 

развития и самоопределения сообществ, отмечается значение культурных 

ресурсов в экономических процессах и в развитии территорий. Культура стано-

вится инструментом достижения социально-экономических задач региона.  Ос-

новной причиной указанной тенденции стал переход к постиндустриальном об-

ществу. Данная стадия характеризуется трансформацией товаропроизводящей 

экономики и повышением приоритета так называемой креативной экономики. 

Предметом анализа выступают показатели качества жизни и рост 

благосостояния населения. Концептуальной основой экономического подхода 

стало функциональное понимание роли культуры в процессах территориального 
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развития, а базой для таких исследований – подходы, основанные на «новой 

экономической модели» конкурентоспособности территорий, индексах образа 

жизни и культурного многообразия, концепции креативного класса, оценка твор-

ческого потенциала и актива территорий (брендинг территорий, оценка крупных 

мероприятий и событий, картирование творческих индустрий территорий).  

Как свидетельствует мировой опыт, развитая социально-культурная среда 

как способствует миграционной привлекательности территорий, созданию рабо-

чих мест для так называемого «креативного» класса за счет диверсифицирован-

ного культурного предложения, способствует освоению заброшенных промыш-

ленных зон, развитию культурного туризма, модернизации традиционных инсти-

тутов культуры, появлению новых методов менеджмента и социальных иннова-

ций.  

В 2008 году Международным агентством по торговле и развитию  ООН 

была начата системная работа по анализу потенциала творческих индустрий во 

всем мире. Документом, на международном уровне признавшим ключевую роль 

творческой экономики в современном развитии, стал доклад 2008 года ООН 

«Креативная экономика. Задачи оценки ресурсов творческой экономики для фор-

мирования продуманной политики» [32]. Доклад был подготовлен рабочей груп-

пой Конференции ООН по торговле и развитию и Программой ООН по развитию 

(UNDP). В 2010 году вышел второй доклад о возможных вариантах развития кре-

ативной экономики [31]. Основными тезисами докладов стали следующие: «В 

современном мире формируется новая парадигма, связывающая экономику и 

культуру, включающая экономические, культурные, технологические и социаль-

ные аспекты развития, как на макро-, так и на микроуровнях. Центральное место 

в этой парадигме занимает тот факт, что креативность, знания и доступ к инфор-

мации становятся мощными двигателями экономического роста и катализато-

рами развития. Под креативными индустриями сегодня понимают совокупный 

цикл создания, производства и распространения товаров и услуг, основанных на 

креативности и интеллектуальном капитале». 
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Несмотря на кризисные процессы прошлого десятилетия, рынок творче-

ских товаров и услуг, напротив, показывал значительные темпы роста. При со-

кращении мировой торговли мировой экспорт ежегодно увеличивался примерно 

на 14 %, а за период с 2002 по 2008 годы увеличился с 205 до 592 млрд долл. 

Происходил рост как экспорта креативных благ (11,5 % в год), так и еще более 

высокими темпами экспорта услуг (17 % в год) [31]. Эксперты ООН, составляв-

шие отчеты по креативной экономике 2008 и 2010 годов утверждали, что пози-

тивный тренд сохранится и в дальнейшем. Цифры, опубликованные ЮНКТАД в 

2013 году, говорят об усилении развития: в 2011 году мировая торговля креатив-

ными товарами и услугами более чем в 2 раза превзошла подобный показатель 

2002 года. За весь период рост составил 8,8 % в год, а в развивающихся странах 

этот показатель выше – 12,1 % в год [103]. 

Творческие индустрии представляют собой один из самых быстрорасту-

щих секторов мировой экономики, при этом темпы роста составили: 

– на Ближнем Востоке – 17,6 %; 

– в Африке – 13,9 %; 

– в Южной Америке – 11,9 %; 

– в Азии – 9,7 %; 

– в Северной и Центральной Америке – 4,3 %; 

- в России – 4,98%. 

В зарубежной прессе понятие «креативная экономика» впервые было вве-

дено в оборот журналом BusinessWeek в августе 2000 года в статье «The 21st cen-

tury corporation: The Creative Economy». В статье говорится о том, что главной 

интеллектуальной собственностью становится «содержимое головы человека». 

Конференция ООН по торговле и развитию дает следующее определение: креа-

тивная экономика – это развивающееся понятие, основой такой экономики ста-

новятся креативные активы, за счет которых происходят экономический рост и 

развитие.  
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В 2007 году вышла в свет книга Дж. Хокинса [125], члена консультацион-

ного совета ООН по креативной экономике, посвященная становлению и разви-

тию креативного сектора в новой экономике, основанной на интеллектуальных 

ресурсах. Исследованиям креативной экономики как социально-экономического 

явления посвящена монография «Креативный класс: люди, которые меняют бу-

дущее» американского профессора Р. Флориды и «Креативный город» создателя 

эксперта Всемирного банка Чарльза Лэндри. На основе теорий основателей этого 

направления возможно описать креативную экономику как систему, представля-

ющую собой творческие индустрии, креативный класс и креативный город.   

В настоящее время существует множество подходов к понятию «творче-

ские индустрии» (табл.1.2).  

 

Таблица 1.2 -  Подходы к определению понятия «творческие индустрии» 

Источник Определение 

Министерство культуры, СМИ и 

спорта Великобритании 

Производство, основанное на творческом потенциале каж-

дого отдельного человека, его умениях и талантах; при этом 

существует потенциал развития производства, увеличения 

прибыли, создания новых рабочих мест на основании ис-

пользования данного потенциала и интеллектуальной соб-

ственности 

Международный центр социально-

экономических исследований «Леон-

тьевский центр» 

Термин, используемый для обозначения такой предприни-

мательской деятельности, при которой экономическая цен-

ность продукции неразрывно связана с ее существованием 

в качестве элемента культуры 

Ассоциация «Американцы за искус-

ство» 

Производство товаров и услуг, связанное с созданием и рас-

пространением как любительского, так и профессиональ-

ного искусства 

Центр идей (Гонконг) Отрасли производства, которые создают товары и услуги, 

используя творческий потенциал и интеллектуальную соб-

ственность в качестве основных активов 

ЮНЕСКО (Организация Объединен-

ных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры) 

Культурные отрасли промышленности, культурные и арти-

стические услуги как в живом исполнении, так и в записи; 

характеризуются использованием творческих или артисти-

ческих усилий 

Источник: составлено автором  

 

Проанализировав подходы к понятию «творческие индустрии», можно 
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сделать следующие выводы. Рассматриваемое понятие неразрывно связано с по-

нятиями «творчество» и «культура». Некоторые исследователи даже выделяют 

культурные индустрии в отдельную категорию, другие полагают, что термины 

«творческие индустрии» и «культурные индустрии» являются синонимами. По 

мнению автора, творческие индустрии как более широкое понятие включают в 

себя культурные индустрии (рис. 1.4). 

 

Рисунок 1.4. Творческие и культурные индустрии 

 

Как отмечает профессор О.Н. Мельников, «креативная экономика» больше 

ориентирована на решение материально-экономических, а «творческие 

индустрии» – на решение социально-экономических проблем общества. 

«Творческие индустрии — тип социально-культурных практик, интегрирующей 

доминантой которых является творческая, культурная компонента… Развитие 

творческих индустрий служит социально-экономическому развитию территорий, 

городов, стран и регионов мира в условиях новой постиндустриальной 

экономики…» [83]. 

Каноническое определение в современной теории и практике, было сфор-

мулировано Департаментом культуры, медиа и спорта Правительства Велико-

британии в 1998 году: «Творческие индустрии – это деятельность, в основе ко-

торой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и которое 

несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем 

производства и эксплуатации интеллектуальной собственности».  
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Таблица 1.3 - Ретроспективный сравнительный анализ классификаций  

моделей творческих индустрий 

Американская 

модель культур-

ных индустрий 

Британская мо-

дель (DCMS) 

Отраслевая мо-

дель (Дж. 

Хокинс) 

Символическая 

текстовая мо-

дель (Д. Хесмон-

дхал) 

Модель концен-

трических «кру-

гов» Д. Тросби 

Модель охраны 

авторских прав 

ВОИС (WIPO) 

Реклама 

Кино  

Телевидение и 

радио 

Музыка 

Издательское 

дело 

Исполнительское 

искусство 

Архитектура 

Музеи, зоопарки 

Дизайн 

Школы искусств 

Изобразительное 

искусство 

Реклама 

Архитектура 

Искусство и ан-

тиквариат 

Ремесло 

Дизайн 

Мода 

Кино и видео 

Музыка 

Исполнительские 

искусства 

Живопись 

Software 

TV и радио 

Видео- и 

компьютерные 

игры 

Реклама 

Кино 

Телевидение и 

радио 

Музыка 

Издательское 

дело 

Исполнительское 

искусство 

Архитектура 

Ремесла 

Дизайн 

Мода 

Изобразительное 

искусство 

Программное 

обеспечение 

Видео- и компь-

ютерные игры 

Игрушки 

НИОКР 

Ядро культур-

ной индустрии 

Реклама 

Кино 

Интернет 

Музыка 

Издательство 

TV и радио 

Периферия 

культурной ин-

дустрии 

Креативное ис-

кусство 

Пограничные 

области куль-

турной инду-

стрии 

Бытовая элек-

троника 

Мода 

Software  

Спорт 

Ядро креативной 

индустрии 

Литература 

Музыка 

Исполнительские 

искусства 

Изобразительное 

искусство 

Прочие части 

ядра креативной 

индустрии 

Кино 

Музеи и библио-

теки 

Культурная инду-

стрия в 

«широком» 

смысле 

Культурное насле-

дие 

Издательство 

Звукозапись 

TV и радио 

Видео- и компью-

терные игры 

Смежные инду-

стрии 

Реклама 

Архитектура 

Дизайн  

Мода 

Отрасли, базиру-

ющиеся на ав-

торском праве 

Реклама 

Коллекционирова-

ние 

Кино и видео 

Музыка 

Исполнительские 

искусства 

Издательство 

Software 

TV и радио 

Изобразительное 

и графическое ис-

кусство 

Смежные от-

расли 

Копировальные 

материалы 

Бытовая электро-

ника 

Музыкальные ин-

струменты 

Бумага 

Копировальное и 

фото- оборудова-

ние 

Частично охра-

няемые автор-

ским правом ин-

дустрия 

Архитектура 

Одежда, обувь 

Дизайн 

Мода 

Бытовые товары, 

игрушки 

1980-е годы 1998 год  2001 год 2002 год 2006 год 2008 год 

Источник: составлено автором  

Время 
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Таким образом, творческие индустрии соединяют бизнес-навыки и куль-

турные практики, основанные на творческой, интеллектуальной составляющей. 

С точки зрения форм бизнеса, творческие индустрии – это преимущественно ма-

лые предприятия, реже средний бизнес. В то же время, это местные производ-

ства, ориентированные на поиск выхода на глобальные рынки в условиях пост-

индустриальной экономики.  

На основе ретроспективного анализа классификаций моделей творческих 

индустрий, представленных в таблице 1.3, важно отметить, что с течением вре-

мени имеется тенденция к усложнению классификации творческих индустрий с 

выделением дополнительных элементов классификации. 

Рассмотрим классификацию творческих индустрий, предложенную Джо-

ном Хокинсом. В своей работе «Креативная экономика» (2001) он выделил 15 

творческих индустрий, включающих программирование, исследования и кон-

структорские разработки, а также индустрии креативного содержания, такие как 

кино и музыка. Эти индустрии производят интеллектуальную собственность в 

виде патентов, авторских прав, торговых марок и оригинальных разработок. 

Творческие индустрии создают, производят и распределяют товары и услуги. Ос-

новное отличие от традиционных отраслей в том, что в качестве ресурсов ис-

пользуются творческий потенциал и интеллектуальный капитал. Творческие ин-

дустрии производят материальные товары и нематериальные интеллектуальные 

или культурные индустрии. 

Исходя из анализа данных, представленных выше, необходимо сделать 

некторые выводы. Существует несколько видов творческих индустрий, которые 

включены практически во все классификации: искусство, традиционная куль-

тура, реклама, музыка, кино, телевидение и радио. Такие отрасли, как спорт, 

НИОКР, производство одежды и обуви, зоопарки являются неоднозначными  и 

представлены в какой-то одной модели. 
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По мнению автора, наиболее полной и рациональной является модель 

творческих индустрий, представленная в отчете Конференции ООН по торговле 

и развитию на рис. 1.5. 

  

Рисунок 1.5. Модель творческих индустрий Конференции ООН 

 по торговле и развитию  

Эта модель отражает все существующие в настоящее время творческие ин-

дустрии и их специфику. Ее несомненными преимуществами являются структу-

рированность и понятность. Конференция ООН по торговле и развитию  в соот-

ветствии с описанной моделью осуществляет сбор статистических данных об им-

порте и экспорте товаров и услуг, производимых перечисленными креативными 

индустриями. Таким образом, формируется два методологических подхода: от-

раслевой и трудовой. На основе отраслевого подхода Д. Хокинс рассчитал, что 

доля США на мировом рынке в области креативной экономики составляет более 

40% [84]. 
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Творческие индустрии складываются из следующих элементов [98]:  

а) крупные коммерческие предприятия, такие как телевидение, 

издательства, звукозаписывающие студии или Интернет-корпорации;  

б) крупные некоммерческие предприятия: государственные и 

муниципальные организации культуры – архивы, театры, библиотеки, музеи, 

концертные организации и т.д., обладающие значительными, не всегда 

востребованными ресурсами развития творческой экономики;  

в) малые и средние творческие предприятия, которые являются 

неотъемлемой частью творческой экономики и часто группируются вокруг 

крупных компаний, или вокруг туристической индустрии, или складываются в 

творческие кластеры;  

г) независимые творческие профессионалы, которые мигрируют между 

этими секторами и образуют подвижную творческую среду. 

Рассмотрим второе направление теории креативной экономики: здесь в ос-

нове социально-экономических трансформаций лежит дивергентная, творческая 

деятельность субъектов (трудовой подход). Р. Флорида в отличие от Д. Хокинса 

определяет креативную экономику на основе профессий.  

Трудовой подход Р. Флориды основан на определении креативного класса, 

состоящего из двух подклассов: супер-креативного ядра и креативных профес-

сионалов [122]. По мнению Р. Флориды, притягательность городской среды для 

креативного класса является основой для развития и процветания города. Креа-

тивный класс, по формуле Р. Флориды, выбирает места концентрации трех «т»: 

технологий, талантов и толерантности. 

По мнению Флориды, притягательность городской среды для креативного 

класса является основой для развития и процветания города. «Образ жизни, ко-

торый хотят вести креативные специалисты, принципиально отличен от тради-

ционного формата, диктуемого индустриальной эпохой. Для них важна возмож-

ность яркого, насыщенного проведения досуга: как культурного, так и спортив-
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ного. Они крайне мобильны, поэтому отсутствие ограничений во времени и про-

странстве — важнейшая характеристика комфортной для них городской среды» 

[122]. 

Одной из ключевых характеристик места должно быть его разнообразие, 

что подразумевает наличие в городе представителей любых культурных, поли-

тических, религиозных взглядов, любых рас и национальностей. Подобная атмо-

сфера воспринимается креативным классом как индикатор открытости среды но-

вым идеям и возможностям. 

Наряду с открытостью территория должна обладать некими уникальными 

характеристиками, использовать местный культурный ресурс. 

На этой основе Чарлз Лэндри разработал модель «креативного города», ос-

нованную на использовании нетрадиционных ресурсов, которые, с одной сто-

роны, усиливают своеобразие городов, с другой – гарантируют их конкуренто-

способность [79]. Города и регионы конкурируют, во-первых, за экономические 

ресурсы – бизнес и инвестиции, а во-вторых, за людей – не только туристов, но 

и местных жителей. Созданное им агентство «Comedia» выступило одним из ве-

дущих британских и мировых агентств по культурному планированию и творче-

скому развитию городов. 

Городская инфраструктура, по Лэндри, делится на «жесткую» (организа-

ции, публичное пространство) и «мягкую» (система сотрудничающих структур 

и социальных сетей, связей и взаимодействий между людьми, которая стимули-

рует поток идей между индивидуумами и организациями). То есть «мягкая» ин-

фраструктура представляет собой социально-культурную среду территории, где 

государственные или муниципальные органы власти, независимые организации 

выступают в роли профессиональных технологов «локальной идентичности», 

внедряющих творческие идеи и проекты в региональную среду, организующие 

публичное пространство – общественные коммуникативные площадки. Фунда-

мент креативности территорий представлен в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 - Фундамент креативности территории 

Фактор  Составляющие 

Человеческий капитал Люди, личностные качества, способность к лидерству, 

творческие способности и воля, образование 

Человеческое разнообразие 

и доступ к талантам 

Разные люди, разные культуры, разные традиции и 

взгляды. Пример – путешествия, которые формируют то-

лерантность. Города с однородным населением часто ис-

пытывают дефицит творчества. Приезжие и имми-

гранты, как из той же страны, так и из-за рубежа, играют 

ключевую роль в создании творческих территорий 

Организации (организаци-

онная культура) 

Наука и образование, культурные институции, инфра-

структура 

Местная самобытность Историко-культурное наследие 

Коммуникация и сети Динамика сетевых взаимоотношений. Внутри города, на 

международном или межрегиональном уровне. Каналы 

коммуникации, кластерное взаимодействие 

Источник: составлено автором на основе источника [73] 

 

В качестве примера «творческого» города может служить Манчестер: 

«культурные стратегии Манчестера организованы вокруг пяти тем: культурный 

капитал; культура и обучение; культура для всех; культурная экономика; марке-

тинг культуры» [64]. В секторе творческих индустрий Манчестера занято более 

20 тыс. человек. Важную роль в развитии творческого позиционирования Ман-

честера играет Служба по развитию творческих индустрий (CIDS). 

Ч. Лэндри выделяет следующие важные принципы программы «творче-

ских территорий»: 

– стимулирование творческого потенциала населения; 

– солидаризация жителей, развитие чувства их принадлежности к террито-

рии; 

– предоставление открытого и свободного доступа к культуре, вовлечение 

в культурную жизнь; 

– поддержание разнообразия культуры, удовлетворение культурных по-

требностей всех групп и сообществ (по этнической и религиозной принадлежно-

сти, по возрасту и социальному статусу); 

– сохранение уникальных культурных и творческих ресурсов территории; 
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– развитие связи и механизмов взаимодействия между культурными аген-

тами, с одной стороны, и бизнесом, а также социально-культурными организа-

циями, с другой; 

– стимулирование инноваций; 

– привлечение внешних ресурсов (через инвестиции и туризм); 

– развитие конкурентоспособности территории на мировом рынке. 

В качестве примера творческого города также необходимо отметить Ван-

кувер. До 1980-х гг. Ванкувер был региональным канадским центром, слабо свя-

занным с национальными и зарубежными рынками. Город состоял из офисного 

центра, индустриальных районов и жилого пригорода. Кризис начала 1980-х 

имел разрушительные последствия - уровень безработицы достиг показателей 

Великой депрессии. Муниципальные власти составили Программу развития 

творческих индустрий, основными решениями которой стали: 

 - привлечение мигрантов, в первую очередь из стран Азии и Тихоокеан-

ского региона. Развитие принципов мультикультурализма (соблюдение равных 

прав различных меньшинств, поддержание их идентичности и культурных раз-

личий), преодоление городской сегрегации. 

- переориентация экономики на внешние рынки. 

- активное строительство и внедрение новых принципов городского пла-

нирования («ванкуверизм»), включающих партисипаторные методы городского 

дизайна, комплексное проектирование жилых районов, развитие общественных 

пространств, ориентированных на быстрорастущее многонациональное населе-

ние. Характерно, что строительство в Ванкувере ведется преимущественно за 

счет средств частного капитала на основе частно-государственного партнерства. 

- организация массовых событий («Экспо-86», Олимпиада 2010 г.), кото-

рые привлекают как федеральные, так и иностранные инвестиции, формируют 

имидж территории на международной арене, стимулируют приток туристов и 

улучшают инфраструктуру. 
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- развитие международных образовательных центров, экономики знания и 

высокотехнологичных производств. 

- развитие творческих индустрий, в первую очередь связанных с новым ме-

диа- и кинопроизводством (третье по объему в Северной Америке).  

- выделение значительных бюджетных средств (на 25% больше, чем в сред-

нем по Канаде) на культурные программы, которые охватывают не только круп-

ные события и основные учреждения, но также комьюнити-центры и проекты 

отдельных организаций (в 2007 г. было выделено около 10 млн долл. в виде гран-

тов 200 организациям). В результате Ванкувер неоднократно получал звание 

«культурной столицы» Канады и в настоящее время занимает высокие позиции 

в основных рейтингах livability («жизнепригодности») мировых городов. 

 Также один из показательных примеров креативного города - Берлин. Ис-

тория этого города, с одной стороны, создала сложнейшие условия для развития, 

а с другой — сделала его точкой притяжения для представителей креативного 

класса и туристов со всего мира. Удобная инфраструктура, насыщенная и разно-

образная культурная жизнь, низкие цены на жилье и значительное количество 

неосвоенных пространств привлекают в город творческих людей. По данным на 

2008 г., доля творческих индустрий в ВВП составляла 21%, они обеспечивали 

занятость 10% населения — не считая множества самозанятых креативных про-

фессионалов.  

Представляется актуальным рассмотреть развитие творческих индустрий в 

Китае, где они являются приоритетом государственной политики с 2001 года. В 

книге «Творческие индустрии: теории и практики» приведены многочисленные 

примеры того, как творческие индустрии развиваются в Юго-Восточной Азии 

[63]. «Центр творческих индустрий Шанхая начал свою работу в ноябре 2005 

года. В этом же году Шанхайская комиссия по экономике опубликовала 

программу «Шанхайские парки креативных кластеров». Было создано 14 

кластеров «первой волны», большинство из которых расположилось в бывших 

промышленных зданиях в районах, имевших наиболее высокий экономический 
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потенциал. Многие из них уже существовали и были просто переименованы в 

творческие кластеры. К концу 2005 года в Шанхае было уже 36 кластеров. Две 

трети из них располагались в помещениях старых заводов, складов и в просто 

пустующих помещениях. Все эти кластеры отвечали пятилетнему плану 

постиндустриального развития, которого придерживалась городская 

администрация в соответствии с приоритетами, установленными съездом 

коммунистической партии Китая. Отличительной особенностью творческих 

кластеров в Китае является активное привлечение иностранных компаний и 

предоставление им площадей. Так, например, Tianzifang – это кластер, 

расположенный в помещениях двух  закрытых фабрик. К 2006 году он включал 

102 творческих предприятия, 12 из которых были международными и 

представляли бизнесы из Австралии, США, Франции, Голландии, 

Великобритании, Канады, Сингапура, Японии, Ирландии, Малайзии, Гонконга и 

Тайваня. Кластер Bridge площадью в 15 тыс. кв. м – бывшая фабрика 

автомобильных тормозов. Сейчас здесь расположилась индустрия моды. 

Помещения также сдаются в аренду, в том числе международным компаниям» 

[63].   

Как представляется, вхождение мировой экономики в период 

постиндустриального развития, когда производство как ведущий сектор 

экономики уступило место сначала сектору услуг, затем сектору 

информационных технологий, а впоследствии – культурному сектору, 

обусловило структурную перестройку региональных экономик для сохранения и 

развития конкурентоспособности в глобальной перспективе. Наиболее 

динамично развивающиеся территории все чаще в качестве ведущего вектора 

социально-экономического роста выбирают развитие креативного сектора 

экономики. 

И хотя творческие индустрии динамичнее растут в развитых странах, что 

объясняется вытеснением традиционной промышленности, в некоторых 

развивающихся странах креативный сектор начинает играть все более важную 
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роль. В Бразилии креативный сектор обеспечивает 4% занятости населения 

(5,2% всех компаний), в Венгрии он составляет 4% ВВП (второе место) и 

обеспечивает 4% занятости (третье место). Более показательными для 

развивающихся стран являются данные о развитии творческих индустрий в 

отдельных городах. Так, выпуск креативной продукции в Шанхае ежегодно 

растет на 10-16%. А в городе дизайна Буэнос-Айресе творческие индустрии 

обеспечивают 7,4% ВВП и 8,2% занятых (105 тыс. человек).  

 

Таблица 1.5 – Импорт творческих товаров по экономическим группам и 

регионам мира в 2002 и 2008 годах  

Экономические группы и регионы Стоимость, млн. долларов Изменение, % 

2002 2008 2002-2008 

Весь мир 225,590 420,783 87 

Развитые страны: 187,170 317,058 69 

Европа 93,458 184,353 97 

США 68,264 89,971 31 

Япония 12,129 18,512 53 

Канада 8,214 14,736 79 

Развивающиеся страны: 36,692 93,721 155 

Восточная и Юго-Восточная Азия 26,048 53,400 105 

Китай 2,941 6,078 107 

Западная Азия 2,420 14,953 518 

Латинская Америка и Карибские острова 6,139 16,007 161 

Африка 1,585 5,693 259 

Наименее развитие страны (НРС) 344 1,579 359 

Небольшие основные развивающиеся страны  169 845 400 

Страны с переходной экономикой 1,728 10,003 463 

Россия 2,047 6,840 234 

Источник: составлено автором на основе данных [45,46,47,63] 

 

Что касается мирового импорта творческих продуктов по экономическим 

группам и регионам мира, то здесь стоит отметить тенденцию в снижению доли 

в импорте развитых стран (с 82,9% в 2002 году до 75,3% в 2008 году) и росту 

импорта творческих товаров в развивающихся странах (с 16,3% в 2002 году до 

22,3% в 2008 году) (табл. 1.5) 
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Абсолютным лидером по производству творческих индустрий среди реги-

онов мира является Европа, годовой импорт которой составил 184,3 млн.долл. в 

2008 году, что более чем в два раза превышает импорт США (89,9 млн. долл.).  

Относительно отраслевого импорта творческих товаров и услуг, следует 

выделить следующие тенденции. По данным Отчета ЮНКТАД 2010 года [140] 

лидирует дизайн, импорт которого составил 59% от общего мирового импорта 

(рис. 1.6). 

 

 

Рис. 1.6. Импорт творческих товаров по группам (по данным ООН, 2010) 

 

Также высокие показатели импорта демонстрирует издательское дело 

(11.7%). Практически одинаковые доли занимают ремесла (7.0%), 

художественные (6,9%) и исполнительские искусства (6,7%). 

Таким образом, предприятия творческих индустрий во всем мире имеют 

высокий потенциал экономического развития и являются значимым фактором 

повышения конкурентоспособности региональных социально-экономических 

систем. В этой связи, автором расширена классификация социально-экономиче-

ских систем, основанная на основных признаках и общих принципах функцио-

нирования систем.  

Выявлена новая тенденция их развития, которая в XXI веке представлена 

значимым выделением творческой ориентации экономики (таблица 1.6).  
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Таблица 1.6 - Классификация социально-экономических систем 

 

Основные признаки 

классификации 

Виды социально-экономических систем 

В соответствии с 

двойственностью 

систем 

 дескриптивная СЭС (абстрактная конструкция, упро-

щенно отражающая основные черты реальной экономиче-

ской системы); 

 конструктивная СЭС (реальная совокупность объектов 

или объединение производственных сил и производственных 

отношений). 

По совокупности 

признаков соци-

ально-экономиче-

ских отношений 

 традиционная СЭС; 

 административно-командная СЭС; 

 рыночная СЭС; 

 смешанная СЭС. 

По иерархическому 

признаку 
 локальные СЭС (в виде предприятия, объединения, от-

расли); 

 региональные СЭС (в виде регионального комплекса); 

 национальные СЭС (в виде народохозяйственного ком-

плекса); 

 международные и мировые СЭС. 

По масштабу  микросистемы; 

 мезосистемы; 

 макросистемы. 

По степени откры-

тости 

 открытые СЭС; 

 закрытые СЭС. 

По характеру ры-

ночной экономики 

и состоянию соци-

ального государ-

ства  

 капитализм смешанный; 

 социально-ориентированный капитализм с высокой до-

лей государственной собственности; 

 cоциально-ориентированный капитализм; 

 рыночный социализм; 

 либеральный социализм и др. 

В зависимости от 

поставленных це-

лей  

 СЭС с результативными целями — производить продукт; 

 СЭС с обеспечивающими целями, отражающими сред-

ства достижения результативных целей; 

 СЭС с обобщенной целью, включающей результативные 

и обеспечивающие цели. 

В зависимости от 

соотношения экс-

тенсивных и интен-

сивных факторов 

развития СЭС 

 СЭС, развивающаяся по интенсивному типу (развитие 

осуществляется за счет роста интенсивных факторов при 

неизменности экстенсивных); 

 СЭС, развивающаяся по экстенсивному типу (развитие 

осуществляется за счет роста экстенсивных факторов при 

неизменности интенсивных);  

 СЭС, развивающаяся по пограничному типу (развитие 

осуществляется за счет равного роста интенсивных и экстен-

сивных факторов). 

В зависимости от 

функционально-

продуктовой  при-

надлежности 

 рыночная СЭС, создающая частные блага; 

 общественная СЭС, создающая общественные блага. 
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 Продолжение таблицы 1.6 

1  2 

По сфере ориента-

ции на развитие не-

материальных акти-

вов 

 - инновационно-ориентированные СЭС, направленные на 

развитие и продвижение инновационного информационно-

интеллектуального высокотехнологичного продукта 

 - творчески-ориентированные СЭС, в которых значимую 

роль играют развитие творческих индустрий, а творческие 

активы, становятся основой экономического развития и ро-

ста 

Составлено автором на основе [22] 

 

Для формирования региональной экономической политики в новых усло-

виях предлагается следующее расширение классификации социально-экономи-

чески систем: 

1) Инновационно-ориентированные социально-экономические си-

стемы, в которых можно наблюдать стремление к развитию и продвижению ин-

новационного информационно-интеллектуального высокотехнологичного про-

дукта. 

2) Творчески-ориентированные социально-экономические системы, в 

которых значимую роль играют развитие творческих индустрий, а стремление к 

их развитию является заметной чертой развития всей СЭС. 

В зависимости от первоначальных условий функционирования региональ-

ной экономики, в качестве основного вектора креативного развития социально-

экономической системы может быть выбрано или инновационно-технологиче-

ское направление, или ориентированное на развитие творческих индустрий.  

В настоящей работе мы рассмотрим перспективы творчески-ориентиро-

ванного вектора развития региона.  

Возникает необходимость определения понятия «творчески-ориентиро-

ванный регион».  Как отмечает Лэндри, «креативный город» - это технология 

создания стратегии развития локального сообщества и ее реализации, которая 

преемственно основывается на индивидуальном культурно-историческом про-

шлом сообщества и развивает социально-экономические возможности, заложен-

ные в данном конкретном сообществе. А именно, поддержка инноваций и креа-
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тивности, стимулирование предпринимательского подхода к культуре и искус-

ству, «второе» дыхание старых зданий и заброшенных кварталов, развитие 

бренда территории через культурный туризм.  

Как представляется, творческие активы – это специфическая разновид-

ность ресурсов, в основе формирования которых лежит творческая деятельность 

населения региона.  К ним относятся, прежде всего, интеллектуальные «челове-

ческие» ресурсы, востребованные и развитые культурные и исторические ре-

сурсы, известность и имидж территории.  

Таким образом, в настоящей работе автором сформулировано следующее 

определение термина «творчески-ориентированный регион»: это территория, об-

ладающая определенным объемом творческих ресурсов, высоким творческим 

потенциалом и соответствующей инфраструктурой развития творческих инду-

стрий, где формируются социально-политические и экономические условия, их 

развивающие. 

Уточним сущность категории «творческий потенциал региональной соци-

ально-экономической системы», который  представляет собой способность со-

циально-экономической системы к развитию творческих индустрий на основе 

генерации идей для повышения конкурентоспособности региональной эконо-

мики. Благоприятным контекстом для структуризации творческих индустрий яв-

ляются культурно-политические и экономические условия, создаваемые регио-

ном, наличие определенного количества носителей креативных идей, востребо-

ванность творческого продукта среди населения, а также площадок для взаимо-

действия. В первую очередь, при исследовании социально-экономической си-

стемы региона в условиях возрастающей роли социально-культурной среды, 

необходимо выявить тенденции развития творческих индустрий и основные 

направления их влияния на региональную экономику.  

Автору представляется целесообразным привести пример Ульяновской 

области, которая разработала стратегию «Креативный регион», состоящей из 10 

«И»: инвестиции, институты, инфраструктура, идентичность, инновации, 



56 

 

 

интерактив, интеллект, интенсификация, интеграция, интернационализация. 

Кроме того, региональными властями сформулированы 12 приоритетных задач: 

повышение качества жизни, развитие инновационных отраслей экономики, 

создание и поддержка институтов промышленного развития, эффективная 

поддержка сельского хозяйства, приведение в нормативное состояние всех 

транспортных «артерий» региона, формирование новых возможностей для роста 

среднего класса, обеспечение людей доступным и комфортным жильем, 

сохранение и укрепление здоровья людей, обеспечение достойного уровня 

социальной защищенности, развитие инновационного образования, реализация 

новой культурной политики. Таким образом, в конечном итоге, цель 

региональной политики - создание такой среды, которая в полной мере позволяла 

бы проявлять и реализовывать себя талантливым людям. Модель творчески-

ориентированного региона включает эффективное управление, умное (открытое) 

управление и, наконец, управление изменениями.  

 

Рис. 1.7. Творчески-ориентированный регион 

 

Творческий потенциал региональной социально-экономической системы 

представляет собой способность социально-экономической системы к развитию 

творческих индустрий на основе генерации идей для повышения конкурентоспо-

собности региональной экономики (рисунок 1.7). Благоприятным контекстом 

Творчески-ориентированный 
регион

Творческие индустрии

Творческие активы

•Территория, обладающая определенным 
объемом творческих ресурсов, высоким 
творческим потенциалом и соответствующей 
инфраструктурой развития творческих индустрий, 
в котором формируются социально-политические 
и экономические условия, их развивающие.

•деятельность, в основе которой лежит 
индивидуальное творческое начало, навык 
или талант и которое несет в себе потенциал 
создания добавленной стоимости и рабочих 
мест путем произ-водства и эксплуатации 
интеллектуальной собственности

•интеллектуальные «человеческие» 
ресурсы, востребованные и развитые 
культурные и исторические ресурсы, 
известность и имидж территории
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для структуризации творческих индустрий являются культурно-политические и 

экономические условия, создаваемые регионом, наличие определенного количе-

ства носителей творческих идей, востребованность творческого продукта среди 

населения, а также площадок для взаимодействия. 

Так, индустриальные предприятия, с присущим им способом производ-

ства, отношениями, технологиями, постепенно исчезают, на смену им приходят 

новые креативные организации, в которых проявляется новая производственная 

элита – дивергентариат, творческий класс, способный производить идеи, их реа-

лизовывать и принимать решения в быстроменяющихся условиях экономиче-

ской среды.  

 

Таблица 1.8 – Воздействие творческих индустрий на социально-экономи-

ческую систему региона  

Характер воздействия Форма выражения 

Прямое, измеримое Рост вклада творческих индустрий в ВРП, увеличение доли за-

нятых  в творческом секторе  

Косвенное, измеримое Мультипликативное влияние творческих индустрий на другие 

сектора экономики 

Прямое, но в настоящее 

время плохо поддающееся 

количественной оценке 

Трансферт инноваций из творческих индустрий в другие сек-

тора экономики 

Косвенное, неизмеримое Повышение качества жизни, качественная трансформация со-

циально-культурной среды 

Источник: составлено автором 

 

Творческие индустрии, основанные на развитии нематериальных активов, 

способствуют экономическому росту (табл. 1.8). Кластерная организация произ-

водства творческих индустрий с элементами культурного потребления, с сохра-

нением наследия, социальными функциями оказывает все возрастающее влияние 

на развитие региональных экономических систем. 

Отметим, что М.В. Матецкая и В.Э. Гордин выделили четыре основных 

модели развития творческих индустрий:  

1) Модель Соединённых Штатов Америки, предполагающая 

существенно разделение сферы культуры и индустрии развлечения и 
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ограниченную роль культурной политики в отношении развития творческих 

индустрий. В рамках данной одели ставка делается на развитие творческих 

городов, в том числе подчёркивается роль туризма и трудовой мобильности 

населения как источников развития территории; 

2) Европейская модель, которая подчеркивает культурное значение и 

миссию творческих индустрий, реализуя более широкую стратегию социальной 

значимости культуры и доступности культурных благ широкому кругу 

потребителей. Также в этой модели велика роль культурного туризма в 

реализации развития творческих индустрий; 

3) Азиатская модель (Гонконг, Шанхай), где основной массив творческих 

индустрий построен  вокруг информационных технологий и направлен в 

основном на внешние рынки; 

3) Модель развивающихся стран (стран Южной Америки, Южной 

Африки, Карибского бассейна), где первостепенны вопросы сохранения и 

обслуживания культурного наследия, уменьшения бедности, и улучшения 

инфраструктуры в сфере услуг в целом.  

Что касается Российской Федерации, то экономическое пространство 

нашей страны характеризуется высокой внутренней неоднородностью и значи-

тельными диспропорциями в развитии, вызванными как разнообразием при-

родно-ресурсного потенциала, так и экономическими и институциональными 

ограничениями. В этой связи в качестве возможных перспектив развития регио-

нов представляется творчески-ориентированное развитие.  

Актуальность предложенного вектора социально-экономического разви-

тия подтверждают новые тенденции функционирования социально-экономиче-

ской системы регионов:  

- возрастает роль социально-культурной среды региона, нематериальные 

творческие активы, становятся основой экономического развития и роста, вли-

яют на конкурентоспособность территории;  
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- происходит быстрый рост творческих индустрий в экономике быстрораз-

вивающихся городов мира; 

- наблюдается развитие городов как центров деловой активности, привле-

кающих к себе лидеров творческих индустрий и интеллектуальные ресурсы, спо-

собствующие сохранению экономического роста и обновлению жизненного 

цикла региона. 

На основе рассмотренных концепций и моделей развития творческих ин-

дустрий, нами предложено определение понятия «творчески-ориентированный 

регион», который представляет собой территорию, обладающую определенным 

объемом творческих ресурсов, высоким творческим потенциалом и соответству-

ющей инфраструктурой развития творческих индустрий, в котором формиру-

ются социально-политические и экономические условия, их развивающие.  

Творческий потенциал региональной социально-экономической системы 

представляет собой способность социально-экономической системы к развитию 

творческих индустрий на основе генерации идей для повышения конкурентоспо-

собности региональной экономики. Благоприятным контекстом для структури-

зации творческих индустрий являются культурно-политические и экономиче-

ские условия, создаваемые регионом, наличие определенного количества носи-

телей творческих идей, востребованность творческого продукта среди населе-

ния, а также площадок для взаимодействия. 

Творческие индустрии способствуют оживлению региональной экономик 

и могут стать точкой роста для регионального развития через формирование осо-

бой социально-культурной среды, поддержание этнической уникальности реги-

она. Они обеспечивают востребованность творческого потенциала через созда-

ние новых рабочих мест, формируют благоприятный имидж и бренд территории 

благодаря созданию «мягкой» инфраструктуры туризма. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

 

2.1. Анализ развития социально-экономической системы Республики 

Бурятии 

 

Республика Бурятия является субъектом Российской Федерации и входит 

в состав Сибирского Федерального округа. Бурятия расположена в южной части 

Восточной Сибири, южнее и восточнее озера Байкал. На юге Республика грани-

чит с Монголией, на юго-западе – с Республикой Тыва, на северо-западе – с Ир-

кутской областью, на востоке – с Забайкальским краем.  

Площадь Республики Бурятия составляет 351,6 тыс. кв. км. На территории 

республики расположены 21 муниципальный район, 2 городских округа (г. Улан-

Удэ – столица республики и г. Северобайкальск), 16 городских и 248 сельских 

поселений. Население республики составляет 982,3 тыс чел. по состоянию на 

2016 г. 

На сегодняшний день Бурятия является промышленно-аграрной республи-

кой. Социально-экономическое развитие Республики Бурятия характеризуется 

как стабильное с тенденцией относительного роста по основным макроэкономи-

ческим показателям. По экономическому благосостоянию Республика Бурятия 

занимает промежуточное место между отсталыми и среднеразвитыми субъек-

тами Сибирского федерального округа. 

 Валовой региональный продукт (ВРП) характеризует экономические 

условия обеспечения определенного уровня жизни населения на данной терри-

тории. ВРП, исчисленный на душу населения, характеризует усредненные до-

ходы и расходы на одного жителя региона.  

В 2015 году в республике, как и в России в целом, наблюдалось замедление 

экономического роста. Объем валового регионального продукта на душу населе-

ния в Республике Бурятия ниже среднего значения по округу на 29,2% (11 место 
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среди 12 субъектов СФО). Например, в сравнении с соседними регионами пока-

затель ВРП на душу населения республики в 2014 г. меньше, чем в Забайкаль-

ском крае на 9,4%, и почти в два раза меньше, чем в Иркутской области (на 49,5 

%). 

Рисунок 2.1. Валовой региональный продукт на душу населения, руб. 

 

Среди регионов РФ по величине ВРП на душу населения в 2014 году Бу-

рятия занимала 70 место, что ниже среднероссийского уровня на 44,6 % (рис. 

2.1). Что касается структуры ВРП (рис. 2.2), значительный вклад внесли оптовая 

и розничная торговля (14,19%); обрабатывающие производства (14,5%), транс-

порт и связь (16,02%).  

Валовой региональный продукт в 2015 году в действующих ценах вырос 

по оценке на 7,9 % и составил 199,4 млрд. рублей.  Исходя из структурной доли 

в ВРП, положительный вклад в его динамику  по итогам 2015 года внесли: обра-

батывающая промышленность – рост на 3,5 % (доля в ВРП – 19,0 %); производ-

ство и распределение электроэнергии, газа и воды - рост 10,4% (доля в ВРП – 5,1 

%);торговля –  рост на 1,7 % (доля в ВРП – 13,4 %). Вклад социально-культурной 

сферы составил 1,88%. 
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Рисунок 2.2. Структура ВРП Республики Бурятия, 2014г, %. 

 

Индекс промышленного производства по итогам 2015 года составил 102,3 

%. В 2011 – 2015 годах значение индекса варьировалось от 102,0 % до 114,9 %. 

В целом за 2011 – 2015 годы объем промышленного производства увеличился в 

сопоставимых ценах на 42,5 %. 

По итогам 2015 г. оборот розничной торговли в республике вырос на 1,7 % 

(1 место среди регионов СФО), в целом по стране  снизился на 10,0 %, по СФО – 

на 11,4 %. По объему товарооборота на душу населения Республика Бурятия 

среди регионов СФО поднялась с 5 места в 2010 году до 2 места в 2015 году, по 

объему платных услуг на душу – с 8 на 4 место.  
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Таблица 2.1 - Динамика макроэкономических показателей Республики 

Бурятия в сравнении со средними показателями Российской Федерации 

и Сибирского федерального округа 

(в действующих ценах) 

Источник: Официальный сайт ФСГС: http://www.gks.ru/ 

Индекс потребительских цен в декабре 2015 года к декабрю 2014 года 

Показатель 

2015 год в % к 2014 году 2015 год в % к 2010 году 

Респуб-

лика Бу-

рятия 

Россий-

ская 

Федера-

ция 

СФО Респуб-

лика Бу-

рятия 

Россий-

ская 

Федера-

ция 

СФО 

Валовой (внутренний) 

региональный продукт 
107,9 103,7 н/д 149,4 174,5 н/д 

Среднедушевые денеж-

ные доходы населения 
116,5 109,0 110,1 182,3 159,9 156,1 

Среднемесячная зар-

плата 
103,1 104,8 104,2 159,4 162,2 158,7 

Промышленное произ-

водство 
116,6 106,3 113,0 197,4 166,8 162,9 

Продукция сельского 

хозяйства 
106,1 116,6 115,1 167,5 194,7 161,9 

Объем работ в строи-

тельстве 
90,5 97,1 89,5 115,1 133,5 133,3 

Ввод жилья 101,6 99,5 105,6 152,7 143,4 141,8 

Инвестиции в основной 

капитал 
98,9 104,7 96,0 108,0 159,0 141,0 

Оборот розничной тор-

говли 
117,7 104,5 101,6 190,3 166,8 154,9 

Объем платных услуг 

населению  
100,7 105,2 100,4 188,2 159,0 151,6 

Общая численность без-

работных 
110,1 109,6 110,0 86,0 76,9 86,7 

Уровень общей безра-

ботицы 
109,5 107,7 110,0 88,5 76,7 88,5 

Численность зареги-

стрированных безра-

ботных 

118,5 113,3 115,0 77,2 63,0 70,3 

Уровень регистрируе-

мой безработицы 
116,7 108,3 113,3 73,7 61,9 70,8 

Индекс потребитель-

ских цен 2014 года) 

 

110,7 112,9 111,6 152,7 151,4 148,8 
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составил 110,7 %  при среднероссийском показателе 112,9 %. Республика Буря-

тия занимает 3 место по Сибирскому Федеральному округу. Наибольший вклад 

в инфляцию – 5,5 процентных пункта (далее – п.п.) вносят непродовольственные 

товары, рост цен на продовольствие внес 4,2 п.п., рост цен на платные услуги – 

1,0 п.п. В санкционных условиях среди продовольственных товаров наибольший 

рост цен показали импортируемые товары, такие как чай, кофе, рыбопродукты, 

фрукты и овощи.  

В республике выше, чем в среднем по России и Сибирскому феде-

ральному округу, в действующих ценах прирост объема промышленного 

производства (97,4 %, 66,8 %, 62,9 % соответственно), оборот розничной 

торговли (90,3 %, 66,8 % и 54,9 % соответственно), среднедушевые денежные 

доходы населения (82,3 %, 59,9 %, 56,1 % соответственно) [94]. 

По темпам промышленного роста в 2015 году республика заняла 4 место в 

Сибирском федеральном округе и 28 – по России. Объем отгрузки промышлен-

ности за 2015 год составил 128,1 млн. рублей и увеличился к уровню 2010 года в 

действующих ценах в 2 раза. 

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, в 2015 году поло-

жительная динамика сохранилась в обрабатывающих производствах – 103,5 % (в 

Российской Федерации – 94,6 %, в Сибирском федеральном округе – 97,5 %) и 

энергетике – 110,4 % (в Российской Федерации – 98,4 %, в Сибирском федераль-

ном округе – 101,8 %). 

По итогам 2015 года среднедушевые денежные доходы населения увели-

чились в номинальном выражении в 1,8 раз к уровню 2010 года и составили 26,0 

тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата достигла 28,7 тыс. рублей, или 

159,4 % к уровню 2010 года (табл. 2.2). 

За период с 2011 по 2015 годы объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета составил 124,1 млрд. рублей. Доля налоговых и 

неналоговых доходов в общей сумме доходов консолидированного бюджета уве-

личилась за этот же период с 45,9 % до 54,9 %. Рост налоговых и неналоговых 
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доходов в 2015 году составил 1,6 раза к уровню 2010 года. 

 

Таблица 2.2. - Основные показатели уровня жизни населения  

Показатели 2010 год 
2011 

год 

2012 

год 
2013 год 

2014 

год 
2015 год 

Численность постоянного насе-

ления Республики Бурятия 

(среднегодовая), тыс. чел. 

  

972,0 971,5 971,4 972,8 976,2 980,4 

Объем валового регионального 

продукта на душу населения, 

тыс. рублей                           

137,6 154,8 173,6 181,8 195,2 203,4 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

одного работника, тыс. рублей    

18 20,3 22,9 26 27,8 28,7 

Реальные располагаемые де-

нежные доходы населения, в % 

к предыдущему году  

102,4 101,6 102,2 108,9 100,5 105,3 

Соотношение среднедушевых 

денежных доходов населения к 

величине прожиточного мини-

мума, %  

258 240,8 262 290,3 278 274 

Доля населения с денежными 

доходами ниже величины про-

житочного минимума в общей 

численности населения Рес-

публики Бурятия, % 

19,2 19,5 18,7 15,9 17,3 17,8 

Уровень общей безработицы, 

%     
10,4 9,1 7,9 8,0  8,4 9,2 

Соотношение доходов 10% 

наиболее и 10% наименее обес-

печенного населения 

15,2 14,9 15,3 15,9 15,5 15,1 

 

Уровень инфляции в республике составил в 2015 году 110,7 % при про-

граммном значении – 118,0 %. Среднегодовое значение индекса потребитель-

ских цен в 2011 – 2015 годах составило 108,9 %. 

Интересная ситуация просматривается с уровнем естественного прироста 

на 1000 жителей. Этот показатель существенно выше среднего значения по 

округу в тех регионах, в которых наблюдается сложная экономическая 

обстановка. В целом за 5 лет в республике сохраняется тенденция естественного 

прироста населения. В 2015 году естественный прирост на 1 тыс. населения 

составил 5,9 промилле, что выше значения в среднем по СФО (1,2 промилле) и 

России (0,2 промилле). 
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В рамках Программы по оказанию содействия добровольному переселе-

нию в Республику Бурятия соотечественников, проживающих за рубежом, на 

2013 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Бу-

рятия от 9 октября 2013 года № 525, поступило 545 заявлений на переселение 

1098 соотечественников (545 участников и 553 члена их семей). Из них 748 со-

отечественников трудоспособного возраста.  

Наибольший интерес для переселения Республика Бурятия представляет 

для жителей из стран: Украина – 53,6 %, Армения – 11,4 %, Киргизия – 10,7 %, 

Казахстан – 7,2 %, Молдова – 3,3 %.  

Всего с начала действия указанной программы в республику переселилось 

810 соотечественников. 

В целом, миграционная убыль в 2015 году составила 2006 человек. Наибо-

лее низкая миграционная убыль наблюдалась в 2014 году и составила 1276 чело-

век, в остальные годы реализации Программы показатели были выше, в 2013 

году – 3579 человек,  в 2012 году – 4523 человека, в 2011 году – 4355 человек.  

Среднегодовая численность постоянного населения республики за отчет-

ный период увеличилась на 3,8 тыс. человек и составила 982,3 тыс. человек. Рост 

численности населения республики произошел за счет опережающего естествен-

ного прироста над миграционной убылью.  

В динамике за 5 лет (2011 – 2015 годы), коэффициент естественного при-

роста постоянно увеличивался, с 4,3 промилле в 2010 году до 5,9 промилле в 2015 

году. Самое высокое значение коэффициента – 6,0 промилле, отмечено в 2014 

году. 

Увеличилась доля населения с денежными доходами ниже величины про-

житочного минимума в общей численности населения Республики Бурятия. Зна-

чительная часть населения находится за чертой бедности – 17,8%. В республике 

наблюдается значительная дифференциация доходов населения. Соотношение 

доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения в 2015 году со-

ставило 15,1 раза.  
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Ухудшение экономического положения в стране отразилось и на рынке 

труда. Особенностью 2015 года явилось существенное снижение числа вакант-

ных рабочих мест. За год потребность работодателей в работниках снизилась на 

15 %, или на 5,6 тыс. вакансий. Повысилось высвобождение на предприятиях, 

численность уволенных работников составила 8,2 тыс. человек, это на 1,6 тыс. 

человек ниже предполагаемого увольнения, однако на 1,8 тыс. человек выше зна-

чения предыдущего года. Снизился спрос на рабочую силу, жители республики 

стали чаще обращаться в службу занятости. Численность обратившихся возросла 

на 7,7 % по сравнению с 2014 годом. Уровень общей безработицы составил 9,2%. 

Одним из основных показателей, характеризующих качество жизни насе-

ления, являются среднедушевые денежные доходы. В Республике Бурятия до-

ходы на одного жителя в 2015 г. составили 25345,0 руб., что соответствовало 4 

месту среди регионов СФО. Следует отметить, что значение данного показателя 

было выше среднесибирского и значений соседних регионов (по СФО – 23336,0 

руб, в Забайкальском крае – 23026,0 руб., в Иркутской области – 22 203,0 руб.). 

В 2015 году в республике, на фоне кризисных явлений  и оттока капитала, 

инвестиции в основной капитал использованы в объеме 36290,8 млн. рублей, что 

составило 90,5 % к уровню 2014 года. Отрицательная динамика инвестиций 

наблюдается и в целом по стране – 91,6 %. В СФО снижение инвестиционной 

деятельности отмечено во всех субъектах (СФО – 83,3 %). 

По инвестициям в основной капитал на душу населения Республика Буря-

тия занимает последнее 12 место среди субъектов Сибирского федерального 

округа (37,0 тыс. руб.), что на 49 % ниже среднесибирского показателя (71,6 

тыс.руб) и на 73 % ниже значения по Красноярскому краю (137,8 тыс.руб. - аб-

солютного лидера по данному показателю среди сибирских регионов).  Основ-

ной причиной снижения инвестиционной активности в Бурятии является спад 

темпов частного инвестирования, вызванный недостаточной инфраструктурной 

поддержкой инвесторов.  
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Проведенный анализ социально-экономического развития Республики Бу-

рятия позволяет выявить определенные тенденции в социально-экономической 

системе региона: 

1) За 2010-2015гг. в республике наблюдался небольшой рост основных пока-

зателей социально-экономического развития – валового регионального про-

дукта, объема производства промышленной продукции, оборота розничной тор-

говли, денежных доходов населения.  

2) Отмечается высокая дифференциация населения по уровню получаемых 

доходов. Почти пятая часть населения республики находится за официальной 

чертой бедности.  

3) Важно отметить увеличение миграционной активности и повышение 

уровня зарегистрированной безработицы в 2015 году.  

4) Структура миграционных процессов постепенно вымывает ценные квали-

фицированные ресурсы региона (причина – низкая оплата интеллектуального 

труда и высокая мобильность в связи с растущей востребованностью), замещая 

их неквалифицированной рабочей силой из постсоветского пространства. Моло-

дежь и квалифицированные специалисты уезжают в более развитые регионы.  

5) Тренд деиндустриализации, выражающийся в явном процессе 

миграции от производства товаров к производству услуг, при котором в 

конечном продукте уменьшается доля промышленного производства и 

увеличивается доля услуг в ВРП. 

6) Снижение инвестиционной привлекательности на фоне кризисных 

явлений.  

Как представляется, масштабное промышленное производство и 

агропромышленный комплекс перестают быть основой социально-

экономического роста – причиной тому многие факторы, в первую очередь 

«байкальский фактор» - законодательно установленный особый режим 

природопользования в бассейне озера Байкал, который жестко регламентирует 

все виды и объекты жизнедеятельности.  
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Основные экологические ограничения накладываются на регион в связи с 

наличием на его территории основной части береговой линии озера Байкал. По-

чти вся территория Бурятии (73%) входит в Байкальскую природную террито-

рию.   

К важнейшему из экологических требований относится проведение эколо-

гического зонирования Байкальской природной территории, 57,1 % которой при-

ходится на территорию Республики Бурятия, 14,4 % на Забайкальский край, и 

28,5% на Иркутскую область. Согласно Федеральному закону РФ «Об охране 

озера Байкал» от 1 мая 1999 г. выделено три экологические зоны: 

1) Центральная экологическая зона - территория, включающая в себя Байкал с 

островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо 

охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал; 

2) Буферная экологическая зона - территория за пределами центральной эколо-

гической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал в пре-

делах территории Российской Федерации; 

3) Экологическая зона атмосферного влияния - территория вне водосборной 

площади озера Байкал в пределах территории Российской Федерации шири-

ной до 200 километров на запад и северо-запад от него, на которой располо-

жены хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает негативное 

воздействие на экологическую систему озера Байкал [73]. 

Экологизация хозяйственного комплекса Бурятии снижает эффективность 

производства из-за дополнительных затрат на природоохранные мероприятия. 

Удельный вес экологических затрат в себестоимости продукции в республике 

значительно превышает среднеотраслевые общероссийские показатели. Пла-

тежи за пользование водными ресурсами превышают единый тариф по водохо-

зяйственным системам страны по поверхностным источникам в 4,3 раза, а по 

подземным источникам – 2, 75 раза. Платежи за загрязнение окружающей среды 

также являются более высокими по сравнению со среднеотраслевыми, поскольку 



70 

 

 

к базовым нормативам платы применяется региональный коэффициент, диффе-

ренцированный по природно-антропогенным зонам Республики Бурятия. Так, в 

первой природоохранной зоне, включающей прибрежную территорию оз. Бай-

кал, коэффициент к тарифу платы за загрязнение воздуха равен 1,4, за сброс сточ-

ных вод на рельеф – 1,1, в водоемы – 1,7. 

Это обусловлено необходимостью сохранения самого оз. Байкал, его эко-

системы и большим влиянием любых антропогенных преобразований на терри-

тории бассейна озера на его гидрохимический и гидробиологический режим. 

Кроме экологических ограничений, выраженных в особых условиях при-

родопользования более чем на половине территории республики, входящей в со-

став Байкальской природной территории, также следует отметить и другие, не 

менее важные. В Республике Бурятия также представлены приграничные и особо 

охраняемые территории, а также местности, приравненные к районам Крайнего 

Севера.  

Существующие проблемы и ограничения дальнейшего социально-эконо-

мического развития Республики Бурятия обусловлены рядом факторов эконо-

мико-географического характера: значительная транспортная удаленность и от-

сутствие тесных связей с внутренним национальным рынком, ввиду периферий-

ного положения; малочисленность населения; сложные климатические условия; 

сырьевая специализация экономики и моноструктура промышленности с гипер-

трофированной ролью предприятий военно-промышленного комплекса; мораль-

ный и физический износ действующих основных фондов. 

Говоря об экологических ограничениях, мы должны понимать, что они но-

сят двойственный характер. Согласимся, что с одной стороны регион сталкива-

ется с необходимостью выполнения жестких требований, которые влекут за со-

бой дополнительную экономическую нагрузку и в некотором роде «тормозят» 

процессы территориального развития.  

С другой стороны, следование экологическим требованиям ведет к повы-
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шению качества используемых технологий, созданию новых инновационных ре-

шений и экологобезопасных производств, общему улучшению экологической 

ситуации в регионе, и, в конечном итоге, повышению региональной конкуренто-

способности и привлекательности территории. 

В этой связи крайне важно выбрать такой тип социально-экономического 

развития, который основан на росте экономики региона, характеризующийся по-

вышением социальной, производственной, инфраструктурной обеспеченности, 

стимулированием приоритетных направлений социально-экономического разви-

тия и обеспечивающий сохранность окружающей среды. В связи с чем, как пред-

ставляется, основными критериями определения направления экономического 

развития региональной социально-экономической системы с существенными 

ограничениями хозяйственной деятельности становятся: 

1) природно-ресурсный потенциал, 

2) производственная база и инфраструктура, 

3) характер социально-культурной среды 

По мнению автора, в специфических условиях указанных ограничений не-

желательно придерживаться политики выравнивания экономических потенциа-

лов, так как неравномерность социально-экономического развития регионов 

определена как внутренними, так и внешними факторами, а также определенной 

специализацией региональных экономик. На наш взгляд, более эффективной бу-

дет стратегия, основанная на выделении точек роста.  

Проведенный анализ особенностей и проблем функционирования регио-

нов с существенными ограничениями хозяйственной деятельности, в частности 

Республики Бурятия, позволил сформулировать требования, которые должны 

учитываться при разработке стратегии развития:  

1. Стратегия развития региона с существенными ограничениями хозяй-

ственной деятельности должна быть ориентирована на развитие собственного 

потенциала при соответствующей поддержке государства. 

2. В условиях перехода экономических систем к новым формам 
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организации хозяйственной деятельности при определении направления 

необходимых преобразований следует учитывать те территориальные 

характеристики, которые в настоящее время определяют успешность 

экономической деятельности – творческий потенциал, инновационность и 

другие, реализующие соблюдение экологических ограничений. 

 

2.2 Картирование творческих индустрий 

 

В современных условиях глубокой дифференциации регионов по уровню 

экономического развития главными факторами роста становятся не  труд и про-

изводство, или информация и знания, а творчество как способность создавать 

нечто новое. Творческие индустрии – один из наиболее динамично развиваю-

щихся секторов международной торговли. Изучение роли творческих индустрий 

в развитии экономики стало особенно актуально после мирового финансового 

кризиса, последствия которого поставили вопрос о назревшей необходимости 

пересмотра существующих стратегических направлений регионального плани-

рования и формирования новых моделей развития.  

Все большее количество исследований подтверждают, что творческие ин-

дустрии вносят приличный вклад в экспортный потенциал стран и регионов, а их 

рынок растет более быстрыми темпами, чем остальные сектора экономики.  В 

постиндустриальных городах Европы, США и Дальнего Востока творческие ин-

дустрии еще в 1990-х гг. были признаны ключевым, стратегически важным эле-

ментом социального и экономического развития.  

Так, особое влияние на развитие региональных систем оказывает соци-

ально-культурная среда, качество которой решает ряд социокультурных про-

блем: повышает привлекательность региона для культурного туризма, создает 

рабочие места, способствует развитию депрессивных районов и препятствует 

«утечке мозгов». По мнению авторов «Пермского проекта», социально-культур-
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ная среда складывается из пяти ключевых элементов: сохранение существую-

щего наследия и формирование нового; создание комфортной среды проживания 

в стране, регионах, городах и районах; возможность взаимодействия и дискуссий 

между государством и социальными группами; создание коммуникационной 

среды; формирование новой экономики и удовлетворение нематериальных по-

требностей в впечатлениях, общении, личном развитии и самореализации, и, как 

следствие, развитие человеческого капитала.  

В связи с вышеизложенным, крайне актуально выработать методологию и 

общий механизм обеспечения развития социально-культурной среды региона, 

соответствующий современным реалиям рыночных отношений и тенденциям 

развития культуры и общества. Важно понимать, что культурные ресурсы, как и 

любой другой вид ресурса, при соблюдении определённых условий, могут при-

носить «прибыль». В связи с этим культурные ресурсы нуждаются в формирова-

нии определенной среды, которая будет способствовать развитию творческих 

сил и приносить экономическую ценность. 

С развитием указанных тенденций правительства различных государств, а 

также частные и корпоративные инвесторы, заинтересовались перспективами 

создания инструментария оценки вклада, который культура вносит в развитие 

экономики и формирование общественно значимых аспектов жизни населения. 

С середины 1990-х годов идет активное обсуждение системы индикаторов, опре-

деляющих вклад культурных отраслей в развитие экономики, как на уровне го-

родов и регионов, так и на уровне государств и межгосударственных институтов. 

В этот период были созданы, и активно начали действовать различные организа-

ции и сетевые партнерства в сфере развития культурных процессов («Creative 

cities network», «Eurocult 21», например), разработаны основополагающие доку-

менты в области формирования культурной политики и развития культурной 

сферы (Agenda 21, документы ЮНЕСКО, например, Система Статистики Куль-

туры (1986, 2009) доклад Международной федерации советов по искусству и ор-
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ганизаций культуры, IFACCA (2004), документы ОЭСР о значении сектора куль-

туры, например, Gordon and Beilby-Orrin, 2007). Доминирующим в этих докумен-

тах был подход, основанный на анализе отрасли с точки зрения статистических 

показателей (доля отрасли в создании ВВП/ВРП; количество занятых в отрасли; 

количество организаций в сфере культуры, количество посетителей организаций 

культуры и т.д.). 

Основываясь на стратегическом менеджменте, современных маркетинго-

вых технологиях и успешных зарубежных практиках, изучение состояния и раз-

вития социально-культурной среды можно представить последовательными эта-

пами: 1) Картирование творческих индустрий: исследование, анализ и система-

тизация; 2) Планирование направлений развития; 3) Организация и реализация; 

4) Контроль и мониторинг. 

Особенно большое значение в российских реалиях, характеризующихся 

отсутствием системы статистического учета творческих индустрий, имеет иссле-

довательский этап, связанный с картированием, анализом и систематизацией 

творческих и культурных ресурсов.  

Рассмотрим технологии культурного планирования и картирования как ос-

нование для создания инфраструктуры пространственных данных социально-

культурной среды.   В развитых странах мира (США, Великобритания, Канада, 

Австралия, Новая Зеландия, некоторые страны Северной Европы), первыми во-

шедшие в тренд изменения приоритетов территориального развития, активно 

развивается технология стратегического культурного планирования с перспек-

тивой от трех до десяти лет. Цель – комплексный анализ сильных и слабых сто-

рон «культурных ресурсов» и их эффективное использование: интерпретацию, 

мобилизацию и капитализацию. 

Для оценки потенциала творческих индустрий и формирования стратегий 

их развития и поддержки применяется технология по построению модели суще-

ствующих связей и стоимостных цепочек, основанная на статистике и социоло-

гических исследованиях. Эта технология называется картированием (англ. – 
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mapping – нанесение на карту, отображение). То есть «картирование» представ-

ляет собой во-первых, набор исследовательских методов, процедур и техниче-

ских решений, связанных с систематизацией, инвентаризацией и обеспечением 

актуальности информационной базы культурных и творческих ресурсов терри-

тории для оценки потенциала креативного сектора, определения его возможно-

стей и потребностей; а во-вторых, это набор технологий взаимодействия с раз-

личными группами местного сообщества, на основе которых формируются стра-

тегия развития творческих индустрий и культурная политика региона. Картиро-

вание может осуществляться как для творческих индустрий в целом, так и для 

отдельных секторов (например, только СМИ и т. д.). Характер картирования за-

висит от потребностей и целей исследования.  

Первая работа такого рода была осуществлена в Великобритании в 1997-

1998 гг. и включала информацию обо всех секторах творческих индустрий – от 

рекламы до архитектуры. По каждому из секторов была приведена основная ин-

формация: размер рынка, его финансовая емкость, структура, потенциал роста, 

влияние на развитие экономики в целом и социальной сферы, количество произ-

водимой продукции, количество занятых людей. Кроме того, по каждому из 

направлений были выделены основные проблемы. Например, недостаточное 

привлечение в область рекламы молодых дизайнеров или необходимость про-

двигать важность качественного дизайна архитектурных сооружений.  

Картирование было направлено на решение следующих задач: 

– аккумулирование данных о финансовом вкладе творческих индустрий в эконо-

мику, наглядную демонстрацию их значимости, что позволило правительству 

Великобритании сделать творческие индустрии обоснованным приоритетом; 

– аккумулирование данных о количестве занятых людей, что продемонстриро-

вало социальную значимость творческих индустрий; 

– формулировку основных проблем и выявление перспектив и возможностей ро-

ста, что стало базой для формирования конкретных программ и проектов под-

держки творческих индустрий. 
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Картирование выполняет следующие функции [119]:  

- поддержка экономического развития территории и индустрии культуры. Кар-

тирование как «банк идей» способствует формированию привлекательного ими-

джа территории, продвижению культурных объектов и развитию культурного 

туризма;  

- обеспечение планирования развития творческих индустрий. Культурное карти-

рование позволяет выявлять и отображать на карте пространственную концен-

трацию культурных кластеров, анализировать и прогнозировать тренды развития 

занятости в креативном секторе и разрабатывать стратегии развития; 

- идентификация и удовлетворение информационных запросов в сфере куль-

туры. Технологии картирования позволяют создавать динамические веб-пор-

талы, отражающие тематическое многообразие культурной жизни территории, 

предоставляющие возможность проводить поиск в базах данных и реализовы-

вать информационные и пространственные запросы предприятий индустрии 

культуры, общественных организаций и населения в сфере культуры; 

- обеспечение планирования социального развития территории. Картирование 

позволяет анализировать распределение ресурсов между различными социаль-

ными группами населения (по возрасту, образованию, доходу и т.п.) и оценивать 

их доступность социально незащищенным категориям граждан; 

- повышение эффективности принятия управленческих решений в сфере куль-

туры. Культурное картирование обеспечивает информационную основу для при-

нятия обоснованных управленческих решений в области планирования и управ-

ления культурными ресурсами территории, выполнения функции анализа дан-

ных, представления результатов анализа в наглядном и удобном для восприятия 

виде; 

- улучшение интеграции культурных ресурсов внутри территории путем управ-

ления материальными, трудовыми, финансовыми ресурсами организаций куль-

туры на основе создания общей базы данных, обеспечивающей возможности их 

совместного использования. 
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Важно отметить, что британская методика картирования «Система куль-

турных ресурсов», разработанная агентством «EUCLID» [22] предполагает кар-

тирование материальных ресурсов (Resourse Mapping) и нематериальных 

(Community identity mapping). К материальным ресурсам методика относит фи-

зические культурные ресурсы: а) творческие индустрии; б) объекты культурной 

инфраструктуры и публичные пространства; в) объекты культурно-историче-

ского наследия; г) объекты природного наследия; е) фестивали и события. К не-

материальным относятся ресурсы, связанные с идентичностью места и сообще-

ства: уникальные истории, традиции, символы и другие элементы особенной 

специфики территории. Данные категории выделены на основе анализа базы дан-

ных канадской системы статистики в сфере культуры (Canadian Framework for 

Cultural Statistics) [106] и системы статистики культуры ЮНЕСКО [107]. 

Методы, используемые в процессе картирования территорий:  

- Изучение существующих данных; 

- Опросы (анкетирование): телефонное интервью, работа с фокус-группами, ин-

дивидуальная беседа; 

- Консультации (с представителями культурного и креативного сектора); 

- Обработка данных, перевод  в ГИС-форму и составление итогового отчета.  

Так, методика картирования творческих индустрий представляет четыре 

этапа: исследование, анализ, систематизация, планирование, которые подробно 

представлены в Приложении 1. 

На первом этапе происходит определение целей картирования, параметров 

объектов / секторов / отраслей, территориального охвата, целевых аудиторий, 

контактных аудиторий, внешнего контекста.  

В рамках оценки контекста важно учитывать факторы внешней среды пря-

мого и косвенного воздействия: 

- факторы развития –  культурные, экономические, правовые, социаль-

ные,  национальные, географические, демографические, образовательные и т. д. 
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- первичные и вторичные источники данных – статистические данные, гос-

ударственные структуры, университетские центры, сети и ассоциации, книги, 

справочники, Интернет. 

Рекомендуется использовать метод SWOT-анализа, позволяющий  проана-

лизировать сильные (strenghts)  и слабые (weaknesses) стороны сектора, а также 

увидеть возможности (opportunities) и угрозы (threats) развития.  

Порядка трети всей необходимой информации относительно сектора мо-

жет быть собрано из статистических источников (федеральных, региональных, 

ведомственных), данных справочных систем, например, «2ГИС». Далее инфор-

мация систематизируется в табличных формах и очищается от дубликатов. От-

дельно определяются ресурсы, которые необходимо пересчитывать вручную, 

чтобы убедиться в их актуальности и релевантности для включения в культур-

ную карту.  

При определении сектора и его параметров важны такие данные, как: 

- организации: количество, размер / статус / долговечность / местоположение / 

позиция в производственной цепочке; 

- занятость людей: число занятых, статус (полная / частичная / работающие по 

найму / внештатные сотрудники / волонтеры и т. д.); 

- рынки: местные / региональные / федеральные / международные, типы покупа-

телей или клиентов услуг; 

- потоки поступления доходов: оборот (объем / структура), типы / источники фи-

нансовых поступлений, другие доходы; 

- структура издержек: на персонал, накладные расходы, на маркетинг и развитие. 

Потребности сектора и пути его развития: 

- образование / тренинги / повышение квалификации; инвестиционные приори-

теты (бюджетные дотации, гранты, льготные кредиты); 

- маркетинг, продажи, экспорт; возможные пути развития и партнерства. 
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Спектр возможностей для развития сектора может включать следующие 

направления: участие в грантовых программах, создание сетей, проведение об-

разовательных программ, консультирование по вопросам организации, создание 

кластеров и креативных агентств.  

Перевод в ГИС-форму позволяет оценить проблемы ее пространствен-

ного распределения – от чрезмерной кластеризации до разрывов и «белых пя-

тен», а также найти определённые взаимосвязи между текущими трендами и про-

блемами в секторе. После опубликования карты важно наладить систему непре-

рывного редактирования и обновления данных, чтобы обеспечить постоянный 

контроль быстроменяющейся социально-культурной среды территории. Пример 

карты с выделенным культурным объектом представлен на рис. 2.3 ниже. 

 

 

Рисунок 2.3.  Пример карты культурных объектов г. Улан-Удэ Респуб-

лики Бурятия (разработано автором) 

 

При картировании творческого потенциала территории для выделения 

секторов наиболее удобной автору представляется классификация на основе от-

раслевого подхода Джона Хокинса.  
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Он выделяет 15 индустрий: реклама, кино, телевидение и радио, музыка, 

издательское дело, исполнительское искусство, архитектура, ремесла, дизайн, 

мода, изобразительное искусство, программное обеспечение, видео- и компью-

терные игры, игрушки, НИОКР. 

Применительно к Республики Бурятия по состоянию на 2016 год представ-

ляется актуальным исследование следующих типов творческих индустрий: 

- исполнительское искусство: живая музыка; театр; танец; цирк; 

- культурные источники: памятники; музеи; библиотеки; архивы; 

- традиционная культура:  ремесла; фестивали;  праздники; 

- визуальное искусство:  живопись; скульптура; фотография. 

В рамках сохранения культурного наследия на территории Республики Бу-

рятия функционирует 3 государственных и 14 муниципальных музеев, 12 ведом-

ственных, 120 школьных и общественных музеев. В государственных и муници-

пальных музеях сосредоточено более 300 тыс. единиц хранения музейных фон-

дов. За 2011 год музеями республики проведено 347 выставок, 580 лекций и 3259 

экскурсий, которые посетило 435,4 тыс. человек.  

Библиотечная система Республики Бурятия насчитывает около 950 биб-

лиотек, располагающихся по всей территории республики и относящихся к веде-

нию органов государственной и муниципальной власти, различных министерств, 

ведомств, организаций и учреждений. Это более 400 библиотек Министерства 

образования и науки Республики Бурятия, Министерства здравоохранения Рес-

публики Бурятия, других ведомств. К сети публичных библиотек относятся 471 

библиотеки,  в том числе 2 республиканские и 469 муниципальные библиотеки.  

В республике функционируют 7 театрально-концертных учреждений, из 

них, 5 государственных театров, 1 государственная концертная организация и 1 

государственный цирк. Ежегодно в театрально-зрелищных учреждениях осу-

ществляется подготовка более 34 новых и капитально возобновленных постано-

вок, общее количество проведенных спектаклей, концертов и мероприятий со-

ставляет свыше 1500 в год, число зрителей в течение года составляет более 300 
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тыс. человек.  

Сегодня профессиональное искусство развивается в творческих союзах 

Республики Бурятия и семи профессиональных театрально-концертных учре-

ждениях:  

 ГАУК РБ «Бурятский государственный ордена Ленина академический 

театр оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»; 

 АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бу-

рятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева»;  

 ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бе-

стужева»;  

 АУК РБ «Бурятский государственный театр кукол «Ульгэр»;  

 ГАУК РБ «Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал»;  

 АУК РБ «Бурятская государственная филармония»; 

 АУК «Государственный цирк Республики Бурятия». 

Бурятия обладает огромным интеллектуально-творческим потенциалом в 

сфере профессионального искусства и располагает возможностями для успеш-

ного развития. Об этом свидетельствуют факты – получение наград и премий на 

конкурсах и фестивалях общероссийского и международного уровней, проведе-

ние межрегиональных и международных гастролей, многочисленные  положи-

тельные отзывы зрителей: горожан и гостей города.  

Бурятский государственный театр песни и танца «Байкал» - обладатель 

премии Правительства Российской Федерации. В мае 2017 года бурятский наци-

ональный театр песни и танца «Байкал»  выиграл главный приз федерального 

шоу «Танцуют все!», заняв первое место. В финале шоу «Байкал» обошел 11 луч-

ших танцевальных коллективов страны, получив максимальные баллы в не-

скольких турах.  

Бурятский государственный театр кукол «Ульгэр» - обладатель четырех 

национальных театральных премий «Золотая маска», Государственный ордена 

Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы им. Х. 
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Намсараева регулярно получает премии на межрегиональных и международных 

фестивалях, был номинирован в пяти номинациях «Золотая маска». 

Ежегодно театрами Республики Бурятия осуществляется более 50 новых 

постановок. При этом около 50% постановок приходится на произведения наци-

ональных и современных авторов, в которых отражена этическая специфика.  

В Республике Бурятия функционирует система трехуровневого художе-

ственного образования, включающая в себя 2 образовательных учреждения сред-

него профессионального образования, 59 образовательных учреждения дополни-

тельного художественного образования детей, ФГБОУ ВО «Восточно-Сибир-

ский государственный институт культуры». 

 

Таблица 2.3 - Посещаемость мероприятий театрально-концертных учреждений 

Республики Бурятия в 2013 г. 
 

 

 

Учреждения 

Количе-

ство по-

садочных 

мест  

 

 

 

Всего 

зрите-

лей 

(тыс. 

чел.) 

Среднее 

число 

зрителей  

на од-

ном ме-

роприя-

тии 

 

Бурятский государственный академический театр 

оперы и балета им. н.а. СССР    Г. Цыдынжапова 
620 57,7 317 

Государственный Бурятский академический  те-

атр драмы им. Х.  Намсараева 
397 65,0 231 

Государственный Русский драматический театр 

им. Н.А. Бестужева 
644 70,3 237 

Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» 150 28,1 81 

Бурятская государственная филармония 392 27,1 251 

Бурятский государственный национальный театр 

песни и танца «Байкал» 
- 32,9 451 

Государственный цирк Республики Бурятия сезон-450 22,2 124 

 

 

В настоящее время 3775 учащихся обучаются по музыкальным специали-

зациям, 1312 - изобразительному искусству, 1314 - хореографическому искус-

ству, 355 - хоровому пению, 204 - театральному мастерству, 220 учащихся зани-
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маются в классах общеэстетической подготовки, 162 – на фольклорном отделе-

нии, 184 – на эстрадном отделении (вокал) и 70 учащихся занимаются цирковым 

искусством [101]. 

На сегодняшний день сеть клубных учреждений республики насчитывает 

466 единиц. В культурно-досуговых учреждениях Республики Бурятия функци-

онирует 213 коллективов художественного творчества удостоенные званий 

«народный» и «образцовый». Ежегодно культурно-досуговые учреждения рес-

публики организовывают более 68000 мероприятий, которые посещают на плат-

ной основе свыше 1780 тыс. человек [101]. 

По данным Росстата, в 2014 объем платных туристских услуг по СФО со-

ставил 18 844,4 млрд.руб., из них доход Республики Бурятия – 2083 млн. руб. 

Байкальский регион, частью которого является Республика Бурятия, входит в 

пять наиболее привлекательных для иностранных туристов дестинаций страны. 

Согласно оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» Бурятия поднялась с 45 

на 26 место по туристическому потенциалу и занимает 1 место среди регионов 

Сибирского федерального округа по темпам туристских прибытий (рис. 2.4)  

В Программе социально-экономического развития Республики Бурятия 

на 208-2010 гг. на период до 2017 года туризм признан одним из стратегических 

направлений экономики. В последние годы в Республике Бурятия наблюдается 

положительная динамика роста количества туристов со среднегодовым темпом 

роста 30%. География прибытий охватывает практически все регионы России и 

свыше 60 стран. Доля иностранного туризма составляет 10%. В структуре въезд-

ного туризма наибольший удельный вес занимают страны Азиатско-Тихоокеан-

ского региона — 64,8% (Монголия, Китай, Южная Корея, Япония и др.), страны 

Европы составляют 10,2% (Германия, Франция, Великобритания, Италия), США 

— 3,1%.  

Основой развития культурного туризма может стать богатейший культур-

ный потенциал Республики Бурятия, включающий всю социально-культурную 
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среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной дея-

тельности. Бурятия признана центром буддизма в России, а также регионом, име-

ющим неповторимый облик современного культурного пространства: полиэтни-

ческий и многоконфессиональный состав населения, сочетание различный типов 

культурных влияний. 

 

 

Рисунок 2.4. Динамика развития туризма в Бурятии 

 

Богатое историко-культурное наследие региона воплощено в многочислен-

ных и уникальных памятниках культуры и архитектуры, музейных экспозициях, 

фольклоре, быте местного населения. Культура старообрядцев Забайкалья при-

знана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества.  

Перечисленные факторы и конкурентные преимущества республики, та-

кие как оз. Байкал и значительный интерес к нему туристов (по данным исследо-

ваний компании Росбизнесконсалтинг, проведенный в середине 2013г., 22% рос-

сиян предпочитают провести отдых на Байкале), богатство природных и куль-

турных туристских ресурсов, развитая транспортная инфраструктура, погранич-

ное положение позволяют выделить сферу культурного туризма как приоритет-

ную отрасль экономики Республики Бурятия. Таким образом, «байкальский» 
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фактор - один из главных факторов ограничения экономического развития, пре-

вращается в сравнительное преимущество.  

Развитие туризма в Бурятии, это не только, учитывая климат, отдых на 

Байкале, это знакомство с удивительным краем, где встречается Восток и Запад, 

где переплетаются культуры, религии и мировоззрения. Все это отражается в 

культурном пространстве региона, и отражается в слогане «Бурятия - простран-

ство впечатлений». Основной принцип туризма сформулирован еще в Древнем 

Риме, крупнейшим римским философом Сенекой: «Для путешествий надо выби-

рать места здоровые  не только для тела, но и для нравов». В этом отношении, 

Бурятия – один из интереснейших регионов России. 

Согласно данным социологических опросов, 63 % иностранных и 37% 

отечественных туристов внешнего потока, наряду со знакомством с природой и 

озером Байкал, находят для себя привлекательным знакомство с культурой реги-

она. 

В республике успешно реализованы международные, всероссийские, рес-

публиканские проекты, знаковые события, праздники, спортивные мероприятия. 

Наиболее известны следующие событийные мероприятия Бурятии: 

Сурхарбан (бурят. - «стрельба в сур») является одним из самых ярких са-

мобытных национальных событий Бурятии. Сурхарбан - культурно-спортивный 

летний праздник, собирающий представителей бурятских землячеств по стране 

и из-за рубежа, аккумулировавший в себе все традиции национальных состяза-

ний, накопившихся в Бурятии. 

Алтаргана - международный бурятский национальный фестиваль, глав-

ной целью которого является объединение представителей бурятских диаспор 

всего мира, всемерное содействие процессу возрождения, сохранения и транс-

формации традиционной культуры и национальных видов спорта бурятского эт-

носа, показ лучших достижений в искусстве, литературе, кино, спорте, а также в 

целом социально-экономического развития. 
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Сагаалган (от бурят, «сагаан» - «белый», символизирующий белый мо-

лочный продукт, т.е. праздник молочной пищи) - народный праздник Бурятии, 

означающий Новый год по лунному календарю, или праздник Белого месяца, ко-

торый празднуется в течение всего месяца. В программу праздника обычно 

включаются этнофольклорная программа; народные гуляния и национальные 

игры; дегустация блюд национальной кухни; демонстрация выделки шкур и по-

шива одежды; прием астролога и др. 

Отдельно автором отмечен Межрегиональный туристский проект «Сказоч-

ный Сагаалган в Бурятии», который является крупным общественно значимым 

мероприятием Республики Бурятия, посвященным зимним сказочным персона-

жам разных регионов Российской Федерации и  зарубежных стран. Проект «Ска-

зочный Сагаалган в Бурятии» – это пример эффективного государственно-част-

ного партнерства. Идея организации проекта «Сказочный Сагаалган в Бурятии» 

возникла в 2007 году. Центральным персонажем был предложен Белый Старец 

(СагаанУбгэн), представляющий одно из главных божеств буддийского пан-

теона. Идея была реализована при поддержке и активном участии Правительства 

Республики Бурятия. Первая новогодняя встреча сказочных героев состоялась в 

2008 году, тогда на Сагаалган приехал Дед Мороз из Великого Устюга. В следу-

ющем 2009 году гостем Бурятии стал Владыка Холода – Чысхан из Якутии. В 

2010 году Дед Мороз из Салехарда – Ямал Ири. В 2011 году жителей поздрав-

ляли Всероссийский Дед Мороз, Костромская Снегурочка, Олонецкий Морозец 

Паккайне из Карелии. В этом же году к приезду почетных гостей у Белого Старца 

появилась внучка Зимушка (Тугэникан) – народный образ из легенд и сказок 

эвенков, проживающих на севере Бурятии. Условия реализации проекта осно-

ваны на софинансировании: бюджетные и внебюджетные источники. При этом 

к реализации проекта привлекаются средства бизнеса, туроператоров, музеев, те-

атров, общественных организаций.   
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Ердынские игры - межрегиональный этнокультурный фестиваль, называ-

емый в старину Ердойн наадан. Ердынские игры по своему содержанию и значе-

нию крупнее Сурхарбана и характеризуются как межрегиональный этнокультур-

ный фестиваль. В программу включены традиционные соревнования по стрельбе 

из лука, национальная борьба, выступления ансамблей, конные скачки. 

Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников. Байкал/Бу-

рятия»: фестиваль world music. В 2016 году активное участие приняли коллек-

тивы из Франции, Китая, Болгарии, Португалии, Финляндии и других стран.  

Фестиваль «Ночь ёхора»: бурятский национальный театр песни и танца 

«Байкал» ежегодно организует фестиваль бурятского народного кругового 

танца, объединяющий всех участников и зрителей энергией молодости, древним 

языческим духом поклонения солярному божеству.   

Международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих 

художественных коллективов «Раздайся, корогод!»: представление фольклора в 

подлинной народной манере, сохраняющей певческую школу старообрядцев. 

Конвенция об охране нематериального культурного наследия  

ЮНЕСКО включила культурное пространство и фольклорную традицию 

старообрядцев Бурятии (семейских) в список шедевров устного и 

нематериального культурного наследия. 

Также следует упомянуть и такие мероприятия как: Фестиваль гуннской 

культуры и День древнего города, Международный конкурс горлового пения 

«Дыхание земли», Байкальский Рождественский фестиваль популярного класси-

ческого музыкального искусства.  

Для определения стратегических приоритетов развития социально-куль-

турной среды Республики Бурятия, являющуюся основой творческих индустрий, 

проведен SWOT-анализ, позволяющий выявить ресурсный потенциал и оценить 

факторы внешней окружающей среды (табл. 2.3).  



Таблица 2.4 - SWOT-анализ социально-культурной среды 

Республики Бурятия 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Внутренняя 

среда 

1. Уникальное материальное и не-

материальное культурно-историче-

ское наследие региона. 

2. Многообразие культур с уни-

кальными традициями, представ-

ленными во всех видах искусства.  

3. Самобытность коренных и ма-

лочисленных народов, населяющих 

территорию Республики Бурятия. 

4. Высокоразвитое профессио-

нальное искусство со сложившейся 

инфраструктурой и системой твор-

ческих объединений и союзов по 

всем жанрам и видам искусств. 

5. Значительный художественный 

потенциал культуры Республики 

Бурятия. 

6. Наличие инфраструктурной 

сети учреждений культуры: театры, 

филармония, библиотеки, музеи, ар-

хивы и другие.  

 

1. Слабая материально-техниче-

ская база.  

2. Недостаточный учет традици-

онными институтами культуры ак-

туальных социально-культурных 

процессов и досуговых предпочте-

ний различных категорий населе-

ния.  

3. Несоответствие кадрового по-

тенциала современному уровню 

возникающих проблем в соци-

ально-культурной сфере. Старение 

кадров, необходимость повыше-

ния квалификации. 

4. Творческая молодежь слабо 

самоорганизована, институцио-

нально не оформлена и не заявляет 

о себе власти, обществу, в том 

числе бизнесу и СМИ. 

5. Низкий уровень заработной 

платы работников культуры, соот-

ветственно отток молодых креа-

тивных специалистов. Отсутствие 

мер социальной поддержки моло-

дых специалистов. 

6. Недостаточно сформирован 

пакет культурных продуктов, спо-

собствующих формированию при-

тягательного и позитивного образа 

культуры Республики Бурятия. 

7. Неразвитость коммуникатив-

ных каналов, обеспечивающих вы-

сокую информативность, общение, 

диалог и доступ к ресурсам куль-

туры в виртуальном пространстве. 

8. Неразвитая инфраструктура 

культурного туризма, наличие ве-

домственной разобщенности от-

раслей «Культура» и «Туризм». 

 

 Возможности Угрозы и вызовы 

Внешняя 

среда 

1. Наличие сегментов потреби-

тельского рынка, готовых разви-

ваться творчески. 

2. Возможность повышения ква-

лификации кадров в разных формах. 

1. Небольшая доля или отсут-

ствие капиталовложений в соци-

ально-культурную сферу 
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Продолжение Таблицы 2.4 

1 2 3 

 3. Возможность интеграции с 

субъектами других отраслей, объ-

единений. 

4. Возможность внутриотрасле-

вой диверсификации, расширения 

спектра услуг. 

5. Возможность укрепления 

международных и межрегиональ-

ных связей. 

6. Возможность использования 

историко-культурного наследия в 

развитии привлекательного и пози-

тивного образа Республики Бурятия. 

7. Продвижение и информаци-

онно-коммуникационное сопровож-

дение творческих индустрий 

8. Грантовая поддержка и раз-

витие инфраструктуры творческих 

индустрий 

9. Формирование системы мо-

ниторинга творческих индустрий и 

единого механизма их функциони-

рования 

10. Развитие культурного ту-

ризма как точки роста региональной 

экономики, повышение 

привлекательности территории для 

жителей и туристов 

2. Миграционный отток креа-

тивной части населения, молодых 

специалистов, «утечка мозгов», 

миграция «креативного сектора» в 

развитые регионы 

3. Небольшая численность насе-

ления, низкая плотность расселе-

ния, внутренний отток населения 

из сельской местности. 

4. Утрата нематериальной части 

культурного наследия народов 

Республики Бурятия, вытеснение 

традиционного культурного насле-

дия, утрата обычаев, традиций и 

бурятского языка. 

5. Снижение покупательской 

способности у населения. 

6. Падение спроса на культур-

ный туризм и продукты творче-

ских индустрий 

7. Развитие «креативных цен-

тров» в соседних конкурентных 

регионах 

8. Сезонный туристический 

спрос на культурные продукты. 

 

Информация, полученная в процессе проведения стратегического анализа, 

используется для определения возможных точек роста, иначе приоритетов раз-

вития региона. На основе проведенного SWOT-анализа автором предложены ос-

новные приоритеты развития социально-экономической системы региона с су-

щественными ограничениями ведения хозяйственной деятельности и, как след-

ствие, индустриального развития: 

- формирование благоприятного социально-культурного климата и высо-

кого творческого потенциала региона; 

- развитие эффективного производства и сферы услуг с опорой на иннова-
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ционные сектора, обеспечивающие устойчивое социально-

экономическое и экологическое состояние региона и благополучие населения;   

- формирование индустрии культурного туризма; 

- улучшение и оформление социально-культурной среды, развитие инфра-

структуры региона и творческих индустрий на основе кластерного подхода. 

 

2.3 Методика оценки творческого потенциала социально-

экономической системы региона 

 

Поддержка сферы культуры и развитие творческого потенциала в разви-

тых странах признаны одним из приоритетных направлений формирования мо-

дели устойчивого сбалансированного социально-экономического роста и созда-

ния новых конкурентных преимуществ территорий.  Перспективы и возможно-

сти обусловливают актуальность исследования творческого потенциала регио-

нальной социально-экономической системы для определения ключевых направ-

лений развития творческих индустрий в регионе.  

Важнейшим направлением практического использования предложенного 

подхода по измерению творческого потенциала экономики региона является ор-

ганизация его мониторинга, который важен для целей местного, регионального, 

и государственного управления. Автором предлагается комплексная методика, 

интегрирующая целый спектр показателей, позволяющая выявить тенденции 

развития творческих индустрий и оценить влияние социально-культурной среды 

на региональное развитие. 

Трансформационный характер экономических процессов сегодня требует 

определения новых источников региональной конкурентоспособности для вы-

страивания устойчивых стратегий экономического роста. Одним из подходов, 

получивших развитие на Западе, является рассмотрение конкурентоспособности 
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территории через призму креативности – факторы 

региональной конкурентоспособности в данном случае находятся в области та-

ланта и толерантности жителей и способности трансформировать данный талант 

в высокотехнологичные решения, изобретения и патенты. Российскими исследо-

вателями оригинальная методика определения индекса креативности адаптиро-

вана с учетом особенностей национальной статистической системы и социально-

культурных особенностей, что позволяет построить рейтинг российских регио-

нов с позиции их креативности и критически оценить возможности использова-

ния данного подхода к оценке региональной конкурентоспособности. 

В настоящей работе критически рассмотрены системы показателей, пред-

лагаемые российскими и зарубежными авторами, и предложена собственная си-

стема оценки творческого потенциала региональных социально-экономических 

систем Сибирского Федерального округа.  

В рамках оценки творческого потенциала социально-экономической си-

стемы региона использовался подход через построение интегральных индексов 

(предполагает разработку комплексной статистической модели, позволяющей 

сравнивать тенденции развития различных регионов друг с другом, но в значи-

тельной мере зависит от релевантности выбранных показателей и весовых коэф-

фициентов). 

Построение интегральных индексов как метод оценки творческого потен-

циала социально-культурной среды имеет ряд ограничений, самые существен-

ные из них - несовершенство региональной статистики, попросту отсутствие 

подсчета необходимых данных, и, как следствие, невозможность оценить сте-

пень отставания одного региона от другого.  

Согласно теории Р. Флориды, с точки зрения региональной конкуренции 

наиболее успешными являются те регионы, в которых наблюдается высокая доля 

творческих профессионалов, креативного класса в структуре населения и рабо-
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чей силы.  Ядро креативного класса составляют люди, занятые в научной 

и технической сфере, архитектуре, дизайне, образовании, искусстве, музыке и 

индустрии развлечений, чья функция заключается в создании новых идей, новых 

технологий и нового креативного содержания. Помимо ядра креативный класс 

включает также обширную группу креативных специалистов, работающих в 

сфере бизнеса и финансов, права и в смежных областях деятельности. Эти люди 

занимаются решением сложных задач, для чего требуется значительная незави-

симость мышления и высокий уровень образования и человеческого капитала 

[122]. Следовательно, экономический рост региона может быть обеспечен путем 

реализации творческого потенциала представителей креативного класса, что, в 

свою очередь, требует от территории особых условий по привлечению и удержа-

нию данной группы жителей через создание социально-культурной среды разви-

тия и капитализации собственных способностей.  

Как отмечалось ранее, по формуле креативности Р. Флориды, креативный 

класс выбирает территории концентрации трех «т»: технологий (проявление 

творческих инициатив), талантов (возможности индивидов) и толерантности (го-

товность к преобразованиям).  В 45 странах мира было проведено исследование.  

Прямой перенос методики Флориды на российскую почву затруднителен: по 

ряду важнейших показателей мониторинг в нашей стране не ведется (например, 

уровень толерантности региональных сообществ, возможность самовыражения 

и т.д.); существует проблема информационной сопоставимости международных 

показателей и тех, что отслеживаются в России (например, количество людей, 

занятых в креативных сферах деятельности); по ряду показателей наблюдения 

проводятся не ежегодно, а один раз в десять лет, в период Всероссийской пере-

писи населения (национальный состав населения, доля иностранных граждан и 

др.). 

Кроме того, Р. Флорида применил свою методику к странам с населением 
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свыше 1 млн. человек. Среди регионов Сибирского Федерального 

округа, по которым проводилась оценка креативности, 4 субъекта Федерации 

имеют меньшую численность населения (это Республика Бурятия, Республика 

Хакасия, Республика Тыва и Республика Алтай). Достоверность индикаторов в 

отношении этих территорий ниже, чем в случае регионов с населением более 1 

млн. человек. 

Адаптировали методику Р. Флориды к российским условиям А.Н. Пилясов 

и О.В. Колесникова в статье «Оценка творческого потенциала российских реги-

ональных сообществ» [107]. Авторы вывели свою систему индексов для анализа 

креативности регионов с использованием метода построения сводного латент-

ного показателя.  

Этот метод позволяет выявить реальное (а не ранговое) положение каж-

дого региона среди других по основным показателям креативности. Все показа-

тели переводятся в безразмерные индексы по формуле:  

Ri = (Xi - Xmin)/(Хmax - Xmin ), где Xi  - значение выбранного показателя для i-того 

региона, а Хmax и Xmin – соответственно его максимальное и минимальное значе-

ния. Таким образом, регионы выстраиваются по порядку от 0 (худшее значение) 

до 1 (лучшее значение). Частные индексы рассчитываются как среднее арифме-

тическое из составляющих их показателей. Совокупный показатель (сводный ин-

декс креативности региона) рассчитывался как среднее арифметическое частных 

показателей. 

Индекс технологий рассчитывается путем установления числа патентов и 

доли затрат на НИОКР в ВРП. Для расчета индекса таланта предлагается опре-

делить долю занятых с высшим образованием, долю исследователей и долю «по-

становщиков» задач в общей численности населения региона. Индекс толерант-

ности представлен долей некоренных жителей, проживающих на территории – 

иммигрантов. Следует отметить, что данный индекс скорее показывает привле-
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кательность территории с точки зрения политической ситуации и 

наличия материальных ресурсов, нежели уровень культуры и терпимости.  

 

Таблица 2.9  - Система индикаторов для оценки творческого потенциала реги-

она (методика А.Н. Пилясова, О.В. Колесниковой) 

Сводный ин-

декс 

Частные ин-

дексы 

Индексы Показатели 

Сводный ин-

декс креа-

тивности 

Индекс таланта Индекс креативного 

класс 

Число «постановщиков» задач на 

1000 жителей (чел.) 

Индекс человече-

ского капитала 

Доля занятых, имеющих высшее 

образование (%) 

Индекс научного та-

ланта 

Число исследователей на 1 млн. 

жителей (чел.) 

Индекс техноло-

гий 

Индекс инвестиций 

в науку 

Доля затрат на исследования и 

разработки ВРП (%) 

Индекс инноваций Число патентов на 1 млн. жите-

лей 

Индекс толе-

рантности 

Индекс открытости 

общества 

Доля жителей, проживающих на 

территории не с рождения (%) 

 

Продолжают логику исследования авторы Ю.Г. Лаврикова и А.В. Суво-

рова в статье «Диагностика креативных процессов в экономике креативных ре-

гионов» [79].  

А.В. Суворова отмечает, что переложение методики Р. Флориды на отече-

ственную почву несет в себе ряд трудностей [79]. В частности, индекс толерант-

ности, аналог которого описывался Р. Флоридой с помощью нескольких пара-

метров, сводится к числу некоренных жителей территории, а, следовательно, в 

большей степени характеризует привлекательность территории для населения 

других регионов (что объясняется скорее сосредоточением материальных и фи-

нансовых ресурсов, а не благожелательной к приезжим атмосферой). Это под-

тверждают итоги рейтинга, составленного с помощью данной методики: на пер-

вом месте находится Тюменская область (занимающая лидирующие позиции 

среди российских регионов по объему среднедушевого ВРП). Кроме того, выбор 
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такого показателя сказался на высоких позициях территорий, для 

которых в советское время был характерен значительный уровень принудитель-

ных миграций (что также нельзя назвать критерием креативности), например, 

Магаданской области. Также, ряд показателей (в частности, число «постановщи-

ков задач») нельзя найти среди ежегодно рассчитываемых статистических дан-

ных (используются данные Всероссийской переписи населения, обновление ко-

торых возможно только после проведения следующего детального учета населе-

ния, осуществляемого не каждый год). Несмотря на то, что демографическая 

структура традиционно являются инерционной, основные параметры оценки 

должны быть более оперативными (из-за динамичных изменений как структуры 

занятости, так и общеэкономических факторов, влияющих на интерес общества 

к тому или иному виду деятельности).  

Другими словами, необходимо переосмыслить ряд критериев, позволяю-

щих оценить уровень креативности среды современного российского общества. 

Авторы Ю.Г. Лаврикова и А.В. Суворова предлагают обобщенную фор-

мулу креативного развития:  возможность (мышление, компетенции) + желание 

(внутренняя мотивация) + условия (внешняя мотивация и инновационная куль-

тура). 

Компонент «возможность», связанный с особенностями самого общества, 

включает творческую составляющую, а также составляющую образованности, 

значимость которой объясняется воздействием уровня образованности на твор-

ческие способности а (в условиях повышения роли высокотехнологичного сек-

тора в экономике особое значение приобретает вузовское образование, которое 

обеспечивает индивида полным комплексом необходимых знаний и способ-

ствует его общему и интеллектуальному развитию). 

Творческую составляющую, отражающую способность общества генери-

ровать новшества, можно оценить с помощью подсчета созданных идей (приняв-
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ших материальную форму, но еще не трансформировавшимися в готовый 

продукт) – объема выданных патентных заявок и охранных документов (на ста-

дии патентования зародившаяся идея получает оформление, но еще не зависит 

от сторонних факторов). 

Компетентностная компонента связана с интеллектуальными характери-

стиками индивидов и характеризуется числом индивидов, креативная деятель-

ность которых является элементом их профессиональной деятельности. В отече-

ственной статистике сложно найти информацию о доле «креативного класса», но 

показательна численность персонала, занятого исследованиями и разработками. 

Компонент «условия» характеризует окружающую среду, то есть то, что 

воздействует на общество извне, присуще сфере, в которой осуществляется дея-

тельность. В частности, финансовая составляющая отражает потребность в но-

вациях, оценивая степень материальной поддержки, ее показателем могут высту-

пать затраты на исследования и разработки. Информационная составляющая ха-

рактеризует открытую и дружелюбную к творческим преобразованиям среду, 

благоприятствующую виртуальному диалогу. Ее мерой может служить степень 

развития глобальных информационных сетей, например, Интернета [79]. 

Обобщённая характеристика окружающей среды, выраженная с помощью 

показателей концентрации общественных групп и производственных объектов, 

близка к понятию толерантности, предложенному в контексте оценки креатив-

ности Р. Флоридой, который понимал под толерантностью открытость и готов-

ность общества к изменениям. В рамках методики расчет уровня креативности 

региона был выбран показатель численность населения в самом крупном городе 

региона.  

Таким образом, представленные не учитывают то, что развитие творческих 

индустрий связано с определёнными условиям – факторами среды. В первой 

главе мы указывали, что современное управление сложными системами 

опирается на средовой подход, когда объектом управления выступает среда, а не 
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ее субъекты. В общем виде, система индикаторов представлена в таблице 

2.10 

Таблица 2.10 - Оценка креативности среды, методика Ю.Г. Лавриковой, 

А.В. Суворовой 

Составляющие Индексы  Показатели 

Показатели возможности 

Творческая составляю-

щая 

Индекс творчества Число выданных патентов на 1 млн 

жителей (шт.) 

Компетентностная со-

ставляющая 

Индекс компетенции Численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками, 

на 1 млн жителей (человек) 

Составляющая образо-

ванности (резервы) 

Индекс человеческого 

потенциала 

Численность студентов высших 

учебных заведений на 10000 чел. 

Составляющая образо-

ванности (ресурсы) 

Индекс человеческого 

капитала 

Доля занятых в экономике, имею-

щих высшее профессиональное об-

разование (%) 

Показатели условий 

Финансовая составляю-

щая 

Индекс инвестиций в 

науку 

Доля затрат на исследования и раз-

работки в ВРП (%) 

Информационная со-

ставляющая 

Индекс информатиза-

ции 

Доля организаций, использовав-

ших информационные и коммуни-

кационные технологии (%) 

Обобщенная характе-

ристика окружающей 

среды 

Индекс открытости 

общества 

Численность населения в круп-

нейших городах региона (тыс. 

чел.) 

 

Следует говорить о наличии системы обеспечения эффективности функци-

онирования среды взаимодействия, элементами которой будут субъекты, а ос-

новной целью деятельности – воспроизводство спроса на ресурсы территории и 

привлечение дополнительных ресурсов за счет создания благоприятных условий 

для удовлетворения потребностей покупателей творческого продукта - резиден-

тов и нерезидентов.  По мнению автора, в основе построения индексов для 

оценки уровня творческого потенциала региона, прежде всего, должны лежать 
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основные факторы развития творческих индустрий, к которым 

относятся: человеческий капитал, так называемая инфраструктура творче-

ства и социально-культурная среда. 

Творческий потенциал региональной социально-экономической системы 

представляет собой способность социально-экономической системы к развитию 

отраслей креативной экономики на основе генерации и анализа идей, вариантов 

для повышения эффективности и конкурентоспособности региональной эконо-

мики в будущем. 

Институционально творческие индустрии существуют в виде малых пред-

приятий, сообществ, субъектов малого и среднего предпринимательства, произ-

водящих творческие товары и услуги.  

Как представляется, благоприятным контекстом для структуризации твор-

ческих индустрий являются культурно-политические и экономические условия, 

создаваемые регионом, заинтересованность коммерческих структур, наличие 

определенного количества носителей креативных идей, а также площадок для 

творчества и взаимодействия.  

Развитие креативной экономики связано с определёнными условиями. 

Требования, которые необходимо соблюдать для развития креативного сектора, 

можно классифицировать по трем основным областям. Они определяют, что 

является наиболее существенным для общества, которое видит в развитии 

креативной экономики инструмент экономического роста. Речь идет о 

потребителях, трудовых ресурсах и пространстве (микроклимате). 

Предпосылкой роста вклада креативного сектора экономики в 

производство ВВП являются уровень интеллекта и финансовой обеспеченности 

потребителей, способности и уровень профессиональной подготовки рабочей 

силы, а также высокоразвитое экономическое и технологическое пространство, 

открытое для новых оригинальных решений и обладающее развитой 

институциональной базой.  
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Во-первых, для развития креативной экономики важен 

характер потребителя, которому предназначена конечная продукция. Здесь 

существуют два основных условия: наличие широких слоев относительно 

обеспеченного населения и высокий уровень интеллектуального развития 

потребителя. Продукция творческих индустрий не является предметом первой 

необходимости. Потребитель сначала тратит часть заработанных им средств на 

удовлетворение таких основных жизненных потребностей, как продукты 

питания, одежда, жильё. Следующим непременным условием формирования 

креативной экономики является уровень образования потребителей. 

Необходимо, чтобы потребитель обладал развитым культурно-эстетическим 

вкусом, а также высоким уровнем общей потребительской культуры.  

Во-вторых, следует отметить высокие требования креативной экономики к 

способностям и компетенции человеческих ресурсов. От творческих профессио-

налов требуется наличие способности к творческому мышлению, генерации 

новых идей, оригинальных решений - способности осваивать новые технологии. 

Поэтому одним из основных требований является высокий уровень 

профессиональной подготовки, который играет важную роль в развитии творче-

ских индустрий.  

В-третьих, важным фактором, способствующим повышению доли творче-

ских индустрий, является наличие творческого пространства, его открытость, 

позволяющая творческим людям работать во взаимодействии, генерировать 

новые идеи, пробовать новые подходы.  

Условием формирования благоприятной среды для развития данного 

сектора экономики является развитая институциональная инфраструктура. 

Важной предпосылкой является институциональное обеспечение, на базе 

которого происходят распределение всевозможных грантов, реализация 

проектов, развитие культурных традиций, проводятся социально-культурные 

мероприятия. 
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В исследовании The Work Foundation [206], отмечающем 

растущее значение креативной и культурной экономики в Великобритании, 

выделены восемь основных факторов успеха, играющих немаловажную роль в 

развитии креативной экономики. Кроме того, описание таких наиболее 

значимых факторов, оказавших влияние на развитие креативной  экономики, как, 

например, университеты, в развитии благоприятного креативного климата или 

образование географических центров творческой активности, можно найти и в 

работах Р. Флориды. 

Опираясь на результаты вышеназванных исследований, можно наиболее 

полно и точно определить следующие факторы, влияющие на развитие творче-

ских индустрий в регионе, а именно: постоянный спрос, уровень доходов 

потребителей, уровень образования и компетентности, способность создавать 

инфраструктуры, необходимые для полноценной реализации знаний, наличие 

соответствующих навыков, уровень развития общественного сектора, 

отношение общественных и государственных институций, интеллектуальный 

капитал, наличие крупных коммерческих структур, высших учебных заведений. 

Наличие высокого потребительского спроса является важнейшим 

фактором развития креативного сектора. Характер спроса определяется уровнем 

образования, развитием творческого потенциала, способностями и восприятием 

человека. Необходимо, чтобы в обществе ценились высоко прежде всего 

эстетика и культурное образование. 

Различия или разнообразие и открытость среды относятся к основным 

факторам, содействующим развитию креативной экономики. Для развития 

креативного сектора, связанного с процессом творчества, важна открытость 

среды к новым идеям и нетрадиционным подходам.  

Существенным фактором является платежеспособность потребителей, 

обусловленная их финансовыми возможностями. Продукция творческих инду-

стрий не является предметом первой необходимости.  
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Фактор образования и компетентности зависит как от 

способностей занятых в креативном секторе, так и от потребителей. Здесь важна 

культурная, эстетическая и технологическая подготовка населения.  

Технологии в креативной экономике – это всего лишь инструмент, а не 

основной продукт. Владение новейшими технологиями необходимо не только 

для создателей креативной продукции, но и для потребителей. Потребитель тоже 

должен уметь пользоваться сложными техническими устройствами и обладать 

специальными приспособлениями.  

К существенным факторам относится возможность и способность 

создавать инфраструктуры, необходимые для полноценной реализации знаний и 

умений творческих профессионалов. В связи с развитием креативной экономики 

можно предположить, что рынок труда будет смещаться в сторону 

индивидуализации, когда через электронные сети творческие личности будут 

обмениваться накопленными знаниями и опытом и объединяться в группы с 

целью достижения определенной цели или поставленной задачи. Наиболее часто 

используемые до сих пор централизованные структуры будут 

трансформированы в сеть, созданную вокруг небольшого ядра.  

Общественный сектор также играет важную роль в создании 

благоприятной среды для развития креативной экономики. Внимание со стороны 

общественных институций к формированию креативной среды ведет не только к 

развитию талантов, но и помогает развивать культурное восприятие будущих 

потребителей.  

Способность создавать крупные коммерческие структуры необходима для 

того, чтобы обеспечить максимально эффективный взаимообмен знаниями, 

оригинальными идеями, которые можно было бы преобразовать, расширить и 

превратить в предмет коммерции. Существенным аспектом в деле создания 

коммерческих структур является взаимообмен знаниями и умениями. Большую 

часть креативного сектора составляют малые и средние фирмы с высоким 
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потенциалом роста, для которых взаимное сотрудничество и 

взаимообмен являются важнейшим фактором успеха. Именно существование в 

данной области крупных коммерческих структур способствует проведению 

новых экспериментов и внедрению инноваций, а также наиболее эффективному 

использованию оригинальных идей, продуцируемых небольшими креативными 

фирмами.  

Университеты и их качественная работа, как в области подготовки 

специалистов, так и научно-исследовательской деятельности, служат основой 

инфраструктуры креативной экономики и немаловажным источником 

конкурентных преимуществ. Университеты являются движущей силой 

образования и развития талантов, что тесно связано с развитием 

интеллектуального капитала, инновациями и новыми технологиями. 

Согласно общепринятому определению «человеческий капитал» обозна-

чает совокупность знаний, навыков и способностей работников, используемых 

ими в процессе трудовой деятельности. В условиях развития современного об-

щества трактовка этого понятия расширяется, по большому счету, общее состо-

яние человеческого капитала является фундаментом развития творческих инду-

стрий региона. 

Федеральная служба государственной статистики включает в показатель 

«численность персонала, занятого исследованиями и разработками (показатель 

характеризует совокупность лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая 

на систематической основе, направлена на увеличение суммы научных знаний и 

поиск новых областей применения этих знаний, а также занятых оказанием пря-

мых услуг, связанных с выполнением исследований и разработок) не только ис-

следователей, которые, выполняют креативные (созидательные) функции, но и 

вспомогательный персонал, техников (всех работников организаций, выполняв-

ших исследования и разработки). Естественно, что такая методика расчета числа 
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инноваторов может исказить результаты оценки уровня 

креативности среды, поэтому целесообразнее выделять в структуре персонала, 

занятого исследованиями и разработками категорию «исследователи». 

Особое значение в условиях повышения роли наукоемкого и высокотехно-

логичного секторов в экономике приобретает вузовское образование, которое не 

только обеспечивает индивида комплексом необходимых знаний, но и способ-

ствует его общему и интеллектуальному развитию. Таким образом, показатель, 

предложенный в рамках методики А.Н. Пилясова и О.В. Колесниковой для ха-

рактеристики человеческого капитала (доля занятых в экономике, имеющих выс-

шее образование), может использоваться для оценки уровня образованности. Но 

количество высококвалифицированных специалистов, участвующих в экономи-

ческой деятельности, не исчерпывает собой готовность общества к интеллектуа-

лизации развития: важно учитывать не только имеющиеся ресурсы (отражающие 

сегодняшнее состояние), но и потенциал (возможности для развития в будущем), 

ключевым элементом которого является количество студентов, обучающихся в 

высших учебных заведениях. 

Таким образом, в основе построения показателя «человеческий капитал» 

лежат три частных индекса:  

- индекс компетенции, характеризуемый числом категории «исследовате-

лей» из численности персонала, занятого научными исследованиями и разработ-

ками (чел.); 

- индекс человеческого капитала, отражаемый долей занятого населения, 

имеющего высшее образование (%); 

- индекс человеческого потенциала, представленный числом студентов 

высших учебных заведений на 1000 человек населения. 

Фактор «инфраструктура творчества» характеризует собой предпосылки 

развития творческих индустрий, своеобразные условия осуществления креатив-

ной деятельности.  
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Например, степень материальной поддержки отражают 

данные об объемах финансовых ресурсов, направляемых в сферу науки, иссле-

дований и разработок, т. е. средств, формирующих благоприятную научно-ис-

следовательскую среду. Данный компонент аналитического блока отражает ин-

терес системы к новациям (за счет условий, которые сформированы в обществе 

в интересах их приращения), потребность в них. 

Показателем финансовой поддержки могут выступать затраты на исследо-

вания и разработки – выраженные в денежной форме расходы на выполнение 

научных исследований и разработок (затраты на выполнение подобных меропри-

ятий собственными силами организаций в течение отчетного года независимо от 

источника финансирования). 

Как уже отмечалось, хозяйствующие субъекты должны действовать в об-

ширном информационном поле, не только обладая доступом к необходимым 

данным, но и имея возможность излагать положения своих творческих нарабо-

ток, общаться с теми, кто может обогатить их или указать на ошибки, т.е. инфор-

мационная составляющая является неотъемлемой частью дружелюбной к твор-

ческим преобразованиям среды, более того, в настоящее время она перестает 

быть практически полностью монологовой, приобретая черты виртуального диа-

логового приложения к реальности. 

Показателем, характеризующим информационную составляющую, может 

служить характеристика развития (использования) глобальных информацион-

ных сетей, преимущественно Интернета (традиционные факторы, например, раз-

витие средств телефонии, телевидения и радиовещания, отчасти утрачивают 

свое значение). В частности, наиболее адекватным данной задаче является пока-

затель доли организаций, использующих информационные и коммуникацион-

ные технологии (для предоставления доступа к базам данных через глобальные 

информационные сети, включая сеть Интернет). 
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Что касается инновационной активности организаций, здесь на 

взгляд автора, более показательным будет удельный вес организаций, осуществ-

лявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в про-

центах, нежели показатель «число выданных патентов на 1 млн. жителей». Ос-

новными аргументами в пользу данной позиции можно считать: неразвитость 

патентного законодательства, бюрократические сложности, высокую стоимость 

данной процедуры. В связи с перечисленными проблемами, многие субъекты 

творческих индустрий, не патентуют свои разработки. А инновационная актив-

ность организации характеризует степень участия организации в осуществлении 

инновационной деятельности в целом или отдельных ее видов в течение опреде-

ленного периода времени. 

  Таким образом, инфраструктура творчества представлена: 

- индекс инноваций, представляющий инновационную активность органи-

заций; 

- индекс информатизации, представленный как доля организаций, исполь-

зовавших информационные и коммуникационные технологии (%); 

- индекс инвестиций в науку, характеризующийся как доля затрат на ис-

следования и разработки ВРП (%). 

Фактор «социально-культурная среда» выражается с помощью показате-

лей:  

- индекс открытости общества, представленный показателем «Число при-

бывших из других регионов России и из-за ее пределов». Индекс характеризует 

степень привлекательности территории для мигрантов, то есть более открытые и 

толерантные территории привлекают большее число внешних мигрантов; 

- индекс спроса на творческий продукт, характеризуется показателем 

«Численность зрителей театров и число посещений музеев на 1000 человек насе-

ления». Данный индекс нужен нам для того, чтобы оценить примерный спрос 

населения на продукты творческих индустрий, уровень их востребованности. 



 

106 

 

 

 

Так как общей информации об объемах потребления «творческих» 

продуктов в статистических сборниках не представлено, нам пришлось исполь-

зовать данный показатель; 

- индекс туристской активности, отражаемый объемом платных турист-

ских услуг. Данный показатель интересен с точки зрения максимального удовле-

творения туристских потребностей. Туристские услуги охватывают услуги: ту-

роператоров по формированию и реализации пакетного тура (комплекса услуг 

по перевозке, размещению, питанию туристов, экскурсионные услуги, услуги ги-

дов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей пу-

тешествия); турагентов по реализации  пакетного тура  потребителю; по экскур-

сионному обслуживанию, т.е. услуги по организации поездок граждан с позна-

вательными целями без осуществления ночевки в коллективном средстве разме-

щения и не входящие в стоимость тура; объектов туриндустрии по обслужива-

нию туристов, оплаченные  в составе пакетного тура.   

Создание привлекательного туристского продукта является одной из важ-

ных задач развития современного туризма.   Помимо гостиничного размещения,  

питания и транспортного обслуживания, турист готов  оплачивать и новые ощу-

щения, получаемые от  экскурсионной программы, различные мероприятия   про-

светительского и развлекательного характера.  Однако, в общих затратах по при-

обретению прав на услуги сторонних организаций  за 2014г. экскурсионное об-

служивание и  услуги культурно-просветительского и культурно-развлекатель-

ного характера в сумме составили всего 9,8%, что делает  турпродукт Республики 

Бурятия малопривлекательным и отражается на продолжительности пребывания 

в регионе. Так, по данным регионального наблюдения за 2014г. продолжитель-

ность пребывания 68% иностранных туристов  в республике незначительна и со-

ставила от одного до трех дней. Современному туристу важны «впечатления», 
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интерактивность, включенность в процесс. Соответственно, турист 

готов платить больше, и регион может увеличивать «ценность» и сумму среднего 

чека турпродукта, продавая «чаще, больше и дороже».  

- индекс «творческого» предпринимательства, представлен как «Число 

предприятий творческих индустрий, на 1000 жителей (чел.)».  

По мнению автора, общая схема построения индексов может быть пред-

ставлена 5 этапами: 1. Определение показателей; 2. Определение значений вы-

бранных показателей; 3. Индексирование показателей (приведение к сопостави-

мому виду); 4. Расчет сводного индекса (на основе частных индексов); 5. Постро-

ение рейтинга регионов.  

Индексирование показателей проведено автором по методике А.Н. Пиля-

сова, О.В. Колесниковой. Например, индекс человеческого капитала рассчиты-

вался по формуле:  𝐼𝑙𝑎𝑏 =
𝐿𝑎𝑏𝑖− 𝐿𝑎𝑏𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑚𝑎𝑥− 𝐿𝑎𝑏𝑚𝑖𝑛
  ,     

 где Labi – доля работников с высшим образованием в структуре занятых в 

экономике региона; Labmiт , Labmax  – минимальное и максимальное значение по 

выборке регионов.    

Частные индексы, например Индекс таланта, рассчитывался как среднее 

арифметическое из составляющих показателей. Совокупный показатель (свод-

ный индекс творческого потенциала региона) представлен как среднее арифме-

тическое частных показателей. 

В таблице  2.11 представлена  авторская  система индексов для анализа 

творческого потенциала регионов с использованием метода построения сводного 

показателя.  

В следующей главе автором проведена оценка творческого потенциала ре-

гионов Сибирского Федерального Округа на основе предложенной методики. 

Как представляется, оопределение творческого потенциала региональной 

экономики особенно важно для целей государственного управления.  
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Таблица 2.11 -  Система оценки творческого потенциала 

региона 

Факторы разви-

тия творческих 

индустрий 

Частные ин-

дексы  

(Р. Флорида) 

Индексы Показатели 

Человеческий 

капитал 

Индекс таланта  Индекс компе-

тенции 

Численность персонала, заня-

того исследованиями и разра-

ботками, только категория «Ис-

следователи» (человек) 

Индекс челове-

ческого капитала 

Доля занятых, имеющих выс-

шее образование (%) 

Индекс челове-

ческого потен-

циала 

Численность студентов высших 

учебных заведений на 10000 

чел. 

Инфраструк-

тура «творче-

ства» 

Индекс техно-

логий 

Индекс инвести-

ций в науку 

Доля затрат на исследования и 

разработки ВРП (%) 

Индекс иннова-

ций 

Инновационная активность  

(удельный вес организаций, осу-

ществлявших технологические, 

организационные, маркетинго-

вые инновации, в общем числе 

обследованных организаций, в 

%) 

Индекс инфор-

матизации 

Доля организаций, использо-

вавших информационные и ком-

муникационные технологии (%) 

Доля числа абонентов сотовой 

связи в численности населения 

(%) 
Социально-

культурная 

среда 

Индекс толе-

рантности 

Индекс открыто-

сти общества 

Число прибывших из других ре-

гионов России и из-за ее преде-

лов) (в % от общего числа при-

бывших) 

Индекс спроса 

на творческий 

продукт 

Численность зрителей театров и 

число посещений музеев на 1000 

человек населения (чел.) 

Индекс турист-

ской активности 

Объем платных туристских 

услуг, млн.руб. 

Индекс «творче-

ского» предпри-

нимательства 

Число предприятий творческих 

индустрий, на 1000 жителей 

(чел.) 
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Разработанная автором оценка уровня творческого потенциала 

региона, в основе которой лежат основные факторы развития творческих инду-

стрий: человеческий капитал, инфраструктура творчества и социально-культур-

ная среда, позволяет определить уровень развития творческих индустрий, что 

крайне важно для регулирования устойчивого развития регионов и определения 

путей оптимизации механизма распределения средств между государственными 

программами, а также принятия государственных решений по инициированию 

государственных программ развития отдельных регионов. 
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ГЛАВА 3.  НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

 

3.1 Оценка творческого потенциала социально-экономической 

системы региона 

 

Современные подходы к изучению новых тенденций развития региональ-

ных социально-экономических систем обусловлены необходимостью исследова-

ния условий их функционирования и сглаживанием межрегиональных противо-

речий и диспропорций экономического развития. Это в свою очередь определено 

приоритетами современной государственной политики и важностью устойчи-

вого развития региональных социально-экономических систем. 

В настоящей главе выполнена оценка творческого потенциала территорий 

по административным центрам Сибирского Федерального округа. 

Источник данных для проведения расчетов – информация федеральной 

службы государственной статистики РФ, расположенная на официальном сайте 

и регулярно обновляемая, а также информация о региональном развитии, кото-

рая регулярно публикуется органами статистики в сборнике «Регионы России»  

[104]. Для определения рейтинга конкурентоспособности через призму креатив-

ности регионов были выбраны статистические данные за 2014-2016 год. 

На сегодня сегмент творческих индустрий в экономике Сибирского феде-

рального округа является наиболее динамично развивающимся. Рассмотрим ко-

личество компаний в данной сфере в административных центрах Сибирского фе-

дерального округа, чтобы оценить масштабы развития творческих индустрий. 

На основе анализа данных Приложение 2 можно утверждать, что творче-

ские индустрии в административных центрах Сибирского федерального округа 

оказывают достаточное влияние на региональное развитие. В среднем на 1 тыс. 
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жителей приходится 3,9 компаний творческих индустрий, что является 

достаточно высоким показателем. Лидером по данному показателю является го-

род Новосибирск, где на тысячу жителей приходится около 4,7 компаний твор-

ческих индустрий.  

Общее количество компаний творческих индустрий в городах - админи-

стративных центрах Сибирского федерального округа составило около 28000 

единиц. Среднее значение компаний творческих индустрий на 1000 чел. по СФО 

составило 3,9. Как видно на графике, самая высокая плотность творческих орга-

низаций в Новосибирске, на втором месте Иркутск, тройку лидеров замыкает 

Красноярск. Улан-Удэ показывает плотность 3,8, что соответствует среднему 

значению.  

 

Рисунок 2.9. Предприятия творческих индустрии (ед. на тыс. чел.) 

В таблице 2.12 приведены данные по регионам Сибирского Федерального 

округа. 
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Таблица 2.12 -  Рейтинг регионов Сибирского федерального 

округа по уровню творческого потенциала в 2015 г. 

Источник: составлено автором на основе проведенных расчетов. Источник – ФСГС РФ. 
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О
м

ск
ая

 о
б

л
ас

ть

То
м

ск
ая

 о
б

л
ас

ть

Индекс компетенции
0,000 0,050 0,006 0,007 0,163 0,013 0,408 0,210 0,085 1,000 0,169 0,405

Индекс человеческого

капитала
0,348 0,777 0,911 0,232 0,179 0,000 0,402 0,482 0,286 0,714 0,286 1,000

Индекс человеческого 

потенциала
0,110 0,524 0,000 0,181 0,280 0,284 0,372 0,500 0,233 0,614 0,597 1,000

Индекс инвестиций в

науку
0,000 0,044 0,011 0,000 0,103 0,017 0,788 0,237 0,069 1,000 0,212 0,500

Индекс инноваций 0,748 0,563 0,000 0,529 0,807 0,294 0,630 0,387 0,437 0,664 0,538 1,000

Индекс информатизации 0,828 0,540 0,103 1,000 0,414 0,753 0,586 0,592 0,540 0,443 0,368 0,000

Индекс открытости

общества
0,026 0,017 0,000 0,112 0,042 0,025 0,051 0,045 0,052 0,166 1,000 0,111

Индекс спроса на

творческий продукт
0,066 0,600 0,000 0,889 0,211 0,364 1,000 0,570 0,618 0,463 0,811 0,555

Индекс туристской

активности
0,022 0,201 0,000 0,025 0,193 0,221 0,695 0,351 1,000 0,796 0,428 0,338

Индекс «творческого»

предпринимательства
0,705

0,751 0,279 0,697 0,770 0,000 0,834 0,970 0,618 1,000 0,541 0,546

Человеческий капитал
0,153 0,45 0,306 0,14 0,207 0,099 0,394 0,398 0,201 0,776 0,351 0,802

Инфраструктура 

«творчества»
0,525

0,382 0,038 0,51 0,441 0,355 0,668 0,405 0,349 0,702 0,373 0,5

Социально-культурная 

среда
0,205

0,392 0,07 0,431 0,304 0,153 0,645 0,484 0,572 0,606 0,695 0,388

Сводный индекс 

креативности
0,294

0,408 0,138 0,36 0,317 0,202 0,569 0,429 0,374 0,695 0,473 0,563
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Таким образом, по численности компаний творческих 

индустрий в Сибирском федеральном округе со значительным отрывом лиди-

рует город Новосибирск (26%), далее находятся города: Красноярск (15%), Омск 

(14%), Иркутск (10%), Барнаул (9%). Города Забайкалья Улан-Удэ и Чита имеют 

сравнительно низкую долю 6% и 2% соответственно. 

Очевидно, существует определенная степень корреляции (коэффициент 

равен 0,69, что показывает умеренную положительную связь), между уровнем 

развития творческих индустрий и объемом валового регионального продукта, 

что свидетельствует о значимости творческих индустрий как фактора экономи-

ческого роста региональной экономики (рисунок 2.10).  

  

 

 

Источник: составлено автором на основе проведенных расчетов. Источник – ФСГС РФ. 

Рисунок 2.10.  Оценка регионов Сибирского Федерального округа по 

уровню творческого потенциала и ВРП (2015 г.) 
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Таким образом, наибольший творческий потенциал 

демонстрирует Новосибирская область, чуть ниже примерно на одном уровне 

находятся Красноярский край и Томская область.  

Результаты исследования и оценки творческого потенциала Республики 

Бурятия по состоянию на 2015 г. показали, что потенциал республики находится 

на уровне 0,408 что на 0,006 пунктов выше среднего показателя в СФО. 

Каждый регион в системе индексов имеет свои преимущества и слабые 

стороны, наглядно региональная конкурентоспособность с позиции творческого 

потенциала представлена на рис. 3.3. 

 

 

Источник: составлено авторов на основе данных Таблицы 2.12 

Рисунок  2.11.    Частные индексы творческого потенциала регионов СФО 

 

Рассмотрим подробнее региональную конкурентоспособность с точки зре-

ния элементов индекса креативности.  Упорядочив регионы по индексу челове-
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Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва

Республика Хакасия Алтайский край Забайкальский край

Красноярский край Иркутская область Кемеровская область

Новосибирская область Омская область Томская область
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ческого капитала, мы можем отметить некоторую региональную 

дифференциацию, несмотря на то, что высшее образование в России широко рас-

пространено. На рис. 2.12 приведен рейтинг российских регионов по индексу че-

ловеческого капитала. 

Лидирующее положение Томской области объясняется высокой долей спе-

циалистов с высшим образованием, занятых в экономике и студентов высших 

учебных заведений. Новосибирскую область на верхнюю позицию в данном рей-

тинге «выводит» наибольшая доля «Исследователей», занятых исследованиями 

и разработками. В Республике Бурятия отмечается высокая доля занятых, имею-

щих высшее образование.  Таким образом, с точки зрения качества человече-

ского капитала, лидирующие позиции занимают регионы с исторически сформи-

ровавшейся академической базой.  

 

Источник: составлено авторов на основе данных Таблицы 2.12 

Рисунок  2.12.    Индекс человеческого капитала регионов 

СФО в 2015 г. 

Оценка инфраструктуры творчества показала, что лучшие условия и пред-
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посылки развития творческих индустрий на сегодняшний день 

созданы в Новосибирской области, Красноярском крае и Республике Алтай (рис. 

2.13). В Республике Алтай наблюдается высокая доля организаций, использовав-

ших информационные и коммуникационные технологии в своей деятельности. 

 

Источник: составлено авторов на основе данных Таблицы 2.12 

Рисунок  2.13.    Инфраструктура творчества регионов СФО в 2015 г. 

 

Что касается социально-культурной среды регионов, а именно толерантно-

сти, уровня спроса на продукты творческих индустрий, активности творческих 

предпринимателей, здесь проведенное исследование показало следующие ре-

зультаты. Первое место в итоговом рейтинге занимает Омская область – анализ 

структуры данного индекса показал, что за данный период у региона самый вы-

сокий индекс качества миграции по показателю: «Число прибывших из других 

регионов России и из-за ее пределов». Красноярский край лидирует по показа-

телю спроса на творческий продукт, здесь самая высокая численность зрителей 

театров и число посещений музеев на 1000 человек населения.  
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 Источник: составлено авторов на основе данных Таблицы 2.12 

Рисунок 2.14. Социально-культурная среда регионов СФО 

 

С целью выявления предприятий и/или организаций, занятых в сфере твор-

ческих индустрий автором в адрес Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Бурятия было направлено 

письмо с просьбой представить перечень организаций, зарегистрированных на 

территории Республики Бурятия на 2010-2015гг. по видам деятельности, пред-

ставленным в таблице 3.1, включая наименование организаций или индивиду-

ального предпринимателя,  среднесписочную численность и начисленную зара-

ботную плату работников, объеме выручки от продажи товаров, продукции, ра-

бот, услуг. 

 

Таблица 3.1 – Виды экономической деятельности по сектору  

Творческие индустрии 

Код Наименование вида деятельности 

36.50 Производство игр и игрушек 

36.63.7 
Производство изделий для народных гуляний, карнавалов и других развлече-
ний 

73.1 
Научные исследования и разработки в области естественных и технических 
наук 
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 Продолжение таблицы 2.5 
 

1 2 

73.2 
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 
наук 

74.20.11 Архитектурная деятельность 

74.4 Рекламная деятельность 

74.81 Деятельность в области фотографии 

74.84 Предоставление прочих услуг 

91.12 Деятельность профессиональных организаций 

91.33 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 

 группировки 

92.1 Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов 

92.11 Производство фильмов 

92.12 Прокат фильмов 

92.13 Показ фильмов 

92.20 Деятельность в области радиовещания и телевидения 

92.31 Деятельность в области искусства 

92.31.1 Деятельность в области создания произведений искусства 

92.31.2 Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского 

 творчества 

92.31.21 
Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представ-
лений, концертов и прочих сценических выступлений 

92.31.22 

Деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и 
прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуаль-
ной основе 

92.32 Деятельность концертных и театральных залов 

92.33 Деятельность ярмарок и парков с аттракционами 

92.34 Прочая зрелищно-развлекательная деятельность 

92.34.1 Деятельность цирков 

92.34.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев 

92.34.3 
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие груп-
пировки 

92.40 Деятельность информационных агентств 

92.51 Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа 

92.52 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий 

92.53 Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников 

92.7 Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений 

 

Количество зарегистрированных предприятий и организаций, представля-

ющих творческие индустрии Республики Бурятия, представлено на рисунке 2.5. 

Как видно из таблицы, количество предприятий сектора творческих индустрий 

растет и за период с 2010 по 2015 увеличилось на 25%. 

http://info.tradedir.ru/okved/ru2030/ru1800/
http://info.tradedir.ru/okved/ru2030/ru1801/
http://info.tradedir.ru/okved/ru2030/ru1802/
http://info.tradedir.ru/okved/ru2030/ru1804/
http://info.tradedir.ru/okved/ru2030/ru1806/
http://info.tradedir.ru/okved/ru2030/ru1809/
http://info.tradedir.ru/okved/ru2030/ru1809/
http://info.tradedir.ru/okved/ru2030/ru1809/
http://info.tradedir.ru/okved/ru2030/ru1811/
http://info.tradedir.ru/okved/ru2030/ru1816/
http://info.tradedir.ru/okved/ru2030/ru1816/
http://info.tradedir.ru/okved/ru2030/ru1818/
http://info.tradedir.ru/okved/ru2030/ru1820/
http://info.tradedir.ru/okved/ru2030/ru1821/
http://info.tradedir.ru/okved/ru2030/ru1822/
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Рисунок 2.5. Зарегистрированные предприятия и организации, представ-

ляющие творческие индустрии Республики Бурятия 

  

Таким образом мы наблюдаем больше новых субъектов, чья деятельность 

имеет значение не только для развития сектора потребительских товаров и услуг, 

но и для развития творческого потенциала, человеческого капитала и социально-

культурной среды. 

Рост предприятий творческих индустрий сопровождается и ростом числа 

рабочих мест в секторе. Важно отметить, что это не только рабочие места для 

людей средней квалификации, но и большое количество рабочих мест, привле-

кательных для молодого активного творческого населения. 

Данные статистики по среднесписочной занятости в сфере творческих ин-

дустрий региона  свидетельствуют о росте сектора и увеличение занятости в нем 

за период с 2010 по 2013 год до 14822 человек и снижение на 12% к 2015 году до 

13 075 чел. (рисунок 2.6). 

Что касается динамики заработной платы, то здесь наблюдается тенденция 

незначительного увеличения. Среднемесячная заработная плата, выплачиваемая 

сотрудникам творческих индустрий, по итогам 2015 года составила 20,9  тыс. 
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рублей, что ниже среднего уровня по региону на 27%. 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы:  

1. Рост занятости в секторе творческих индустрий, что соответствует ми-

ровым трендам творчески-ориентированного вектора экономического развития; 

 2.  Возрастающая опасность утраты творческого потенциала в связи с 

низкой оплатой труда и, как следствие, оттока творческого населения. 

 

 

Рисунок 2.6. Среднесписочная занятость в сфере творческих индустрий 
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Рисунок 2.7. Среднемесячная заработная плата, выплачиваемая 

сотрудникам творческих индустрий РБ 

 

Вклад творческих индустрий в валовой региональный продукт 

предлагается оценить путем подсчета выручки предприятий, по экономическим 

видам деятельности, отнесенным к сектору творческих индустрий (рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8. Выручка от продажи товаров и услуг  

творческих индустрий 
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В 2013 году выручка творческого сектора составила 597 

млн. руб., а в 2015 году упала до 466 млн. рублей и составила 0,2% ВРП Бурятии. 

Определённые трудности с подсчетом связаны с рядом объективных причин: при 

регистрации организации указывают несколько видов основной деятельности, а 

данные по выручке учитываются органами статистики только по основному 

виду. К сожалению, организации творческих индустрий нередко занижают 

экономические показатели (выручка, занятость, заработная плата) в виду схем по 

оптимизации налогов и взносов. 

Анализ развития творческих индустрий связан с определенными трудно-

стями. Первой и главной среди них является дефицит статистической информа-

ции, а также проблемы, связанные с ее сбором и поиском. Официальная стати-

стическая информация в России сгруппирована по стандартной индустриальной 

классификации с низким уровнем разбивки на категории, ориентированной, 

прежде всего на выпуск продукции в промышленном секторе, добычу и перера-

ботку сырья. Собрать информацию по творческим секторам, достаточно сложно, 

например, сектор культуры как отрасли вообще не выделен в отдельную катего-

рию – данные по большинству кодов экономической деятельности, относящимся 

к творческим индустриям, аккумулируются в разделе «Прочие коммунальные, 

социальные и персональные услуги». Поэтому для того, чтобы получить инфор-

мацию по кодам внутри этого раздела, в ходе работ над исследованием потребо-

вались специальные запросы в органы статистики - территориальный орган Фе-

деральной службы государственной статистик. Другая сложность – данные по 

выручке считаются по коду ОКВЭД, указанному при регистрации в качестве ос-

новного. Но многие предприятия творческих индустрий  занимаются разными 

видами деятельности. Для получения достоверных данных о количестве пред-

приятий и организаций, действующих по этому коду и имеющих непосредствен-

ное отношение к творческим индустриям, требовался дополнительный отбор и 
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анализ информации через Интернет- источники, в частности 

использовались данные информационной системы 2ГИС. В этой связи потребо-

валась огромная работа по перегруппировке статистической информации, ее об-

работке и проверке с целью попытки определения объема и структуры «креатив-

ного рынка» города. 

Объем рынка творческих  индустрий достаточно сложно оценить по не-

скольким причинам [97]: 

• Официальная  статистика  по  выручке,  отгрузке  и  среднесписочной  

численности персонала организаций и предприятий не включает информацию о 

малых и микропредприятиях - наиболее распространенной форме творческих 

бизнесов, т.е. является неполной; 

• Укрупненные коды ОКВЭД не позволяют (ввиду временных и фи-

нансовых ограничений проекта) полностью сделать валидную выборку (в предо-

ставленных отчетах часто отсутствует контактная информация, а организации и 

предприятия (или сведения о них) не представлены в сети Интернет);  

• При регистрации организации указывают несколько видов основной 

деятельности, поэтому есть дублирование информации по количеству зареги-

стрированных организаций; 

• Производство и потребление в сфере творческих индустрий осу-

ществляется как в рамках формальной, так и в рамках неформальной экономики 

(деятельность творческих работников, ремесленников, мастеров народно-худо-

жественных промыслов, не зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей) и эти данные не попадают в статистические отчеты; 

• Бизнесам свойственно занижать экономические показатели (вы-

ручка, отгрузка, занятость) в виду схем по оптимизации налогов и взносов; 

• Невозможность включения организации и предприятий торговли и 

производственных предприятий, у которых только отдельная деятельность мо-



 

124 

 

 

 

жет быть отнесена к творческим индустриям (например, 

организации, торгующие антиквариатом или произведениями искусства или ате-

лье по пошиву дизайнерской одежды, обуви). 

Для комплексной оценки потенциала творческих индустрий в Бурятии был 

проведен опрос экспертов (методика и табличные формы для исследования со-

зданы на основе Исследования «Креативные индустрии как сектор и инноваци-

онной экономики города Красноярска» [102]).  

Метод экспертного опроса (в ходе которого респондентами являются экс-

перты — высококвалифицированные специалисты в определенной области дея-

тельности. Надёжность оценок и решений, принимаемых на основе суждений 

экспертов, достаточно высока и в значительной степени зависит от организации 

и направленности процедуры сбора, анализа и обработки полученных мнений). 

Метод подразумевает компетентное участие специалистов в анализе и решении 

рассматриваемой проблемы. 

Представители творческих индустрий, руководители проектов и директора 

с профессиональной точки зрения оценили ситуацию в отношении возможности 

развития творческих индустрий, значимости видов поддержки, возможных тем-

пов развития и др.  Общее число экспертов составило 25 человек.  

Экспертам предлагалось оценить степень развитости в Бурятии различных 

видов творческих индустрий, выбрав следующие варианты ответов: «Слабо раз-

виты», «Средне развиты» и «Хорошо развиты». Полученные результаты обраба-

тывались через определение доли экспертов по трех-балльной шкале. Выбрав-

ших тот или иной вариант оценки, и вычисление среднего балла для каждого 

вида креативной деятельности (таблица 3.2). 

Расчет среднего балла проводился по формуле:  

1*ДЭ1+2*ДЭ2+3*ДЭ3 = средний балл, 

где ДЭ1 - доля экспертов, указавших вариант «слабо развиты», что соответствует 

1 баллу; 
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где ДЭ2 - доля экспертов, указавших вариант «средне развиты», что 

соответствует 2 баллам; 

где ДЭ3  - доля экспертов, указавших вариант «хорошо развиты», что соответ-

ствует 3 баллам. 

 

Таблица 3.2 - Оценка экспертами степени развитости в Бурятии различных ви-

дов творческих индустрий 

 

 

Индустрия 
Слабо раз-

виты 

Средне раз-

виты 

Хорошо раз-

виты ОЦЕНКА  

Масс-медиа (теле-радио-компа-

нии) 
13,3 53,3 33,3 

2,2 

Издательский бизнес 53,3 40,0 6,7 1,5 

Разработка рекламы  33,3 53,3 13,3 1,8 

Архитектурное проектирование 33,3 60,0 6,7 1,7 

Дизайн интерьеров 13,3 53,3 33,3 2,2 

Дизайн одежды и мода 33,3 40,0 26,7 1,9 

Кино- и фото-студии 26,7 26,7 46,7 2,2 

Исполнительское искусство (му-

зыка, опера, кино, театр и цир-

ковое искусство) 

0,0 40,0 60,0 

2,6 

Декоративно-прикладное искус-

ство, ремесло  
13,3 53,3 33,3 

2,2 

Разработка сувенирной продук-

ции 
20,0 33,3 46,7 

2,3 

Прикладные исследования и 

разработки (технологические, 

маркетинговые и др.) 

26,7 40,0 33,3 

2,1 

Консалтинг 46,7 46,7 6,7 1,6 

Web-дизайн и IT 53,3 33,3 13,3 1,6 

Интернет-индустрия 40,0 40,0 20,0 1,8 

Индустрия развлечений 20,0 46,7 33,3 2,1 

Музеи, галереи, выставки 20,0 53,3 26,7 2,1 

Культурный туризм 33,3 40,0 26,7 1,9 

Индустрия красоты (креативные 

стрижки, визаж, услуги стили-

стов и т.д.) 

20,0 73,3 6,7 

1,9 

Event-management 13,3 46,7 40,0 2,3 
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Согласно экспертным оценкам, высокий уровень развития 

в Бурятии имеют следующие виды креативной деятельности: исполнительское 

искусство (музыка, опера, кино, театр и цирковое искусство) – 2,6 балла, Event-

management (организация событий, фестивалей, праздников) и разработка суве-

нирной продукции – по 2,3 балла соответственно. Слабо развиты на сегодняш-

ний день такие направления как: издательский бизнес – 1,5 балла, Web-дизайн и 

Интернет-индустрия – по 1,6 балла.  

 

 

Рисунок 2.9. Оценка экспертами степени развитости в Бурятии различных ви-

дов творческих индустрий 

 

Также экспертам было предложено оценить основные проблемы, которые 
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сок проблем был сформирован на основе данных экспертных интервью.  

Наиболее «острые» проблемы, сдерживающие развитие творческого 

сектора, по мнению экспертов, это: «слабый платежеспособный спрос», 
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специальных магазинов-салонов, выставок, галерей и т.п.». 

 

Таблица 3.3 -  Проблемы развития творческих индустрий Бурятии 

Проблема 

Оценка зна-

чимости 

Слабый платежеспособный спрос на продукцию креативных индустрий со 

стороны предприятий и организаций 
4,3 

Слабый платежеспособный спрос на продукцию креативных индустрий со 

стороны населения 3,9 

Сложившийся низкий уровень цен на продукцию креативных индустрий в 

нашем регионе, как следствие – низкая рентабельность 4,3 

Менталитет потребителей, предпочитающих стандартную и недорогую про-

дукцию 3,5 

Конкуренция со стороны креативного сектора других городов (Новоси-

бирск, Москва и страны Китай, Монголия) 
2,6 

Нестабильность рынка 4,1 

Недостаточный профессиональный потенциал (дизайнеров, художников, 

программистов, музыкантов и т.д.), как следствие недостаточный уровень 

продукции – ее оригинальности и качества 
3,5 

Недостаточное число профессиональных продюсеров, менеджеров в сфере 

культуры и «креатива» 4,1 

Недостаточно развитая инфраструктура – нехватка выставочных, сцениче-

ских площадок и т.п. 4,1 

Не развито посредническое звено между «креатором» и потребителем – спе-

циальные магазины-салоны, выставки-продажи, галереи и т.п. 
4,3 

Периферийность города и творческий вакуум – недостаток общения масте-

ров креативного сектора с профессионалами мирового уровня, отсутствие 

«событий» (фестивалей, выставок, мастер-классов, показов и т.п.) 
3,3 

Отток талантливой креативной молодежи в другие города (Москву, Санкт-

Петербург, зарубежные города) 4,3 

Отсутствие источников инвестиций для формирования и развития креатив-

ного кластера 4,3 
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Также особо подчеркивается «отсутствие источников инвестиций 

для формирования и развития творческого кластера», как эффективной пло-

щадки для взаимодействия представителей творческих индустрий. Многие экс-

перты выражают особую озабоченность тенденцией «оттока творческой моло-

дежи в западные города и зарубежные страны» (каждый параметр по 4,3 балла).  

К числу сравнительно мало значимых для развития творческих индустрий 

проблем эксперты отнесли следующие: конкуренция со стороны креативного 

сектора других городов (Новосибирск, Москва и др.) (2,6 балла); периферий-

ность города и творческий вакуум (3,3 балла). 

Экспертам было предложено оценить по пятибалльной шкале эффектив-

ность ряда мер поддержки развития творческих индустрий региона. Список мер 

поддержки был сформирован во время глубинных экспертных интервью. 

Наиболее эффективные меры для поддержки: «Создать в городе сеть пло-

щадок для размещения мастерских, студий и т.д. в популярных исторических, 

туристических зонах, зонах отдыха и т.д.» - 4,5 балла; «Привозить в Бурятию 

мастеров, специалистов креативных индустрий мирового уровня для проведения 

мастер-классов» - 4,4 балла; «Организовывать и проводить образовательные про-

граммы для потенциальных предпринимателей и мастеров креативных инду-

стрий» - 4,3 балла. 

Непопулярными мерами поддержки по мнению экспертов являются про-

фессиональные ассоциации и поддержка инвесторов, готовых инвестировать в 

творческие индустрии. Результаты экспертных оценок мер поддержки развития 

креативного сектора представлены в таблице 3.4. 

Таким образом, выделяются основные препятствия для развития творче-

ских индустрий:  

- отсутствие признания творческих индустрий как важного сектора экономики; 

- недостаток профессионального образования и квалицированных кадров в твор-

ческих индустриях; 
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-неудовлетворительные коммуникации; 

- недостаток источников и объемов финансирования; 

- сезонный спрос на культурные продукты. 

 

Таблица 3.4 Оценка возможных мер поддержки творческих индустрий 

Направления поддержки 

Оценка эффективности 

мер 

Создать в городе сеть площадок для размещения 

мастерских, студий и т.д. в популярных исторических, 

туристических зонах, зонах отдыха и т.д. 4,5 

Привозить в Бурятию мастеров, специалистов 

креативных индустрий мирового уровня для проведения 

мастер-классов 4,4 

Организовывать и проводить образовательные 

программы для потенциальных предпринимателей и 

мастеров креативных индустрий 4,3 

Создать в городе, его историческом центре, «креативный 

квартал», где будут размещаться мастерские, студии, 

выставочные площадки и т.д. 4,1 

Предоставить налоговые преференции для малых и 

средних предприятий креативного сектора 3,9 

Предоставлять помещения в аренду по низким ставкам 3,9 

Создать программу доступных стартовых кредитов для 

разворачивания креативных бизнесов 3,8 

Реализовать программу информационной и 

маркетинговой поддержки малого бизнеса в области 

креативных индустрий (выделенные рекламные и 

выставочные площади по льготным ценам и т.п.) 3,8 

Реализовывать общегородские мероприятия и проекты, 

создающие спрос на продукцию креативных индустрий 3,6 

Развернуть программу муниципальных субсидий и 

грантов для разворачивания креативных индустрий 3,5 

Реализовать программу инвестиций в развитие 

креативного кластера города 3,2 

Создать особый бизнес-инкубатор для старта 

предприятий креативных индустрий 3,1 

Поддерживать инвесторов, готовых вкладывать капитал в 

развитие креативного сектора 2,6 

Инициировать создание профессиональных ассоциаций в 

креативном секторе 1,9 
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На основе проведенного анализа автором предложены основные приори-

теты развития социально-экономической системы региона с существенными 

ограничениями ведения хозяйственной деятельности и, как следствие, индустри-

ального развития: 

- формирование благоприятного социально-культурного климата и высо-

кого творческого потенциала региона; 

- развитие эффективного производства и сферы услуг с опорой на иннова-

ционные сектора, обеспечивающие устойчивое социально-экономическое и эко-

логическое состояние региона и благополучие населения;   

- формирование индустрии культурного туризма; 

- улучшение и оформление социально-культурной среды, развитие инфра-

структуры региона и творческих индустрий на основе кластерного подхода.  

Основными факторами среды, оказывающими влияние на развитие твор-

ческих индустрий, являются историческое и культурное наследие,  а также раз-

витая образовательная и исследовательская сфера. Памятники культуры, музеи, 

исторические объекты формируют идентичность региона, его бренд, привлека-

тельность для культурного туризма. Как сектору, в котором доминируют малые 

предприятия, креативным индустриям необходимы как физические, так и вирту-

альные пространства для сетевого взаимодействия, в том числе с образователь-

ным сообществом и другими отраслями экономики. 

Корректировка стратегических приоритетов развития региональной 

социально-экономической системы является актуальной задачей региональной 

политики субъектов Российской Федерации, в которой творческий потенциал 

играет роль резерва экономического развития и выступает значимым фактором 

повышения конкурентоспособности экономики. Высокий уровень творческого 

потенциала региона будет способствовать развитию региональной социально-

экономической системы. 
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Полученные результаты коррелируют с основными 

показателями социально-экономического развития регионов.  

Анализ творческого потенциала региона позволяет выявить те субъекты 

федерации, которые имеют те или иные региональные специализации. Такая ин-

формация может быть полезной для совершенствования инструментов управле-

ния социально-экономическим развитием регионов. 

Для Республики Бурятии, как региона с высоким творческим потенциалом, 

эта тема является особенно актуальной, поскольку развитие творческих инду-

стрий может стать весомой точкой роста экономики региона.   

 

3.2 Приоритеты развития экономики региона с существенными 

ограничениями ведения хозяйственной деятельности  

 

В рамках существующей парадигмы конкуренции между территориями и 

выделения сильных регионов (точек роста) происходит углубление диспропор-

ций в развитии территорий с различными ограничениями пространственного, 

экономического и институционального характера.  

В Республике Бурятия представлены следующие виды сдерживающих 

факторов: экологические ограничения, выраженные в особых условиях природо-

пользования более чем на половине территории региона, входящего в состав Бай-

кальской природной территории, наличие приграничных и особо охраняемых 

территорий, местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, значитель-

ная транспортная удаленность и отсутствие тесных связей с внутренним нацио-

нальным рынком, ввиду периферийного положения, малочисленность населения 

(менее 1 млн. человек). В этой связи, с учетом данных ограничений, необходимо 

искать новые приоритеты и формировать новое понимание направлений разви-

тия социально-экономической системы региона.  

Главная цель региональной политики социально-экономического развития 
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состоит в повышении привлекательности территории, как 

комплекса ресурсов, условий, отношений, что может позволить в рыночных кон-

курентных условиях переориентировать потоки ресурсов человеческих, матери-

альных, финансовых в свою пользу. Основным показателем достижения цели по 

увеличению привлекательности территории для жизни является постоянный 

рост численности населения региона. 

Социально-экономическое развитие региона может идти с разных сторон. 

Общепризнанным является подход, когда развивается индустриально-техниче-

ская база, вводятся новые производства, создающие новые рабочие места.  Од-

нако в современных условиях глобализации создание новых производств на ма-

лочисленных территориях требует новых подходов к привлечению рабочей 

силы. Необходима смена парадигмы развития: от региона для производства к ре-

гиону для людей. Необходима трансформация экономики региона в создание 

экологически чистого и высокотехнологичного производства. Такая трансфор-

мация требует привлечения в производство специалистов с повышенными тре-

бованиями к качеству общественного пространства. 

Основными трендами современного общества становятся процессы урба-

низации, формирования инновационной экономики на основе концентрации че-

ловеческого капитала, развития информационно-коммуникативной инфраструк-

туры. Экономический рост зависит от способности территории привлекать твор-

ческий человеческий капитал, так называемый «дивергентариат», в региональ-

ную экономику, что дает результат в виде новых идей, инноваций, высокотехно-

логичного, экологобезопасного производства. Дивергентариат, как правило, вы-

бирает места с благоприятной для развития социально-культурной средой, про-

исходит создание эффективной экономики, создающей добавленную стоимость 

через новое качество творческих людей.  

Исходя из этого, в работе предлагается другой подход к социально-эконо-
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мическому развитию региона с многочисленными ограничениями 

ведения хозяйственной деятельности. Как было показано выше, современная 

экономика в условиях постиндустриализации все меньше зависит от материаль-

ных и вещественных ресурсов, поскольку наибольшая доля добавленной стои-

мости создается в нематериальном производстве. Как показывает мировой опыт, 

основным драйвером развития региона является человеческий капитал террито-

рии. Поэтому на территории следует создавать наиболее благоприятные условия 

для жизнедеятельности местного населения: социально-культурной среды, при-

влекательной для креативно-ориентированных специалистов, требующих не 

только квалифицированной работы, но и возможности самореализации, хобби и 

отдыха. 

Поэтому перед региональными органами управления стоит задача форми-

рования собственных точек экономического роста, которые соответствуют сле-

дующим требованиям: наличие информационной, социально-культурной, фи-

нансовой инфраструктуры, развитие инновационного и интеллектуального по-

тенциала, инвестиционного климата. 

Мировая практика подтверждает, что культура способна стать ключевым 

фактором конкурентоспособности страны и регионов, поскольку она обладает 

уникальным потенциалом, по значимости превосходящим экономические фак-

торы, поскольку аккумулирует в себе ценности и нормы, мотивы и правила по-

ведения, составляющие социально-культурную среду общества, служащую ин-

дикатором динамики и эффективности преобразований. 

В современной экономике культура повышает конкурентоспособность ре-

гионов, улучшает качество человеческого капитала, создает новые рабочие ме-

ста, способствует формированию доходного бюджета регионов. В настоящее 

время развитые страны мира и некоторые регионы России используют культур-

ные и творческие ресурсы для стимулирования социально-экономического раз-

вития, для привлечения туристов и инвесторов. 
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Так российскими регионами, практикующими использование 

творческого потенциала и креативную траекторию развития, выявлены следую-

щие позитивные эффекты [69]:  

- изменения промышленного пространства за счет инноваций непроизвод-

ственного назначения и повышения конкурентоспособности; 

- развитие инфраструктуры, создание новых рынков и товаров и услуг; 

- удержание и концентрация работников высокой квалификации; 

-развитие и адаптация урбанизированного пространства; 

- притягательность территорий через активную молодежную политику.  

Творческие индустрии представляют собой открытую сложноорганизован-

ную систему процессного типа.  Чтобы выявить основные условия, имеющие 

значение для возникновения и развития творческих индустрий, важно в центр 

исследования поместить понятие динамической природы отрасли. Это понятие 

подразумевает, что роль и значение необходимых условий будут меняться при 

переходе от одной стадии жизненного цикла к другой.  Таким образом, концеп-

ция жизненного цикла предполагает, что условия для развития, меры поддержки 

в целях повышения эффективности будут адаптированы к различным этапам 

жизненного цикла творческих индустрий в регионе.  

Текущий анализ построен на основе первых четырех этапах жизненного 

цикла отрасли, актуальных для развивающихся отраслей: (1) Предвестие (2) За-

рождение; (3) Вскармливание; и (4) Рост. 

Как видно на рис. 3.1, некоторые из факторов актуальны в течение всего 

жизненного цикла (критическая масса креативного класса и предпринимателей 

в регионе, развитая образовательная и исследовательская среда, а также наличие 

физических и социальных творческих пространств), другие же – способствуют 

переходу на следующий этап. 

Этап «предвестие» характеризуется появлением первого интереса к творче-

ским индустриям в регионе при наличии: 
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- критической массы креативного класса и 

предпринимателей; 

- развитой образовательной и исследовательской сферы; 

- исторического, культурного и художественного наследия; 

- физических и социальных творческих пространств. 

Собственно, наличие этих четырёх факторов и является благоприятной 

средой для развития сектора на первом этапе. Памятники культуры, музеи, 

художественные галереи формируют идентичность города и региона, бренд, 

привлекательный для творческих профессионалов. Творческие индустрии, как 

сектор, в котором доминируют фрилансеры и микропредприятия, остро нужда-

ются в пространствах для сетевого взаимодействия, в том числе и 

междисциплинарного – с образовательным и научным сообществом, а также 

другими отраслями экономики. 

Таким образом, необходимые на этапе «предвестие» меры государственной 

поддержки должны быть направлены на создание пространств для взаимодей-

ствия представителей творческих индустрий, для обмена компетенциями, иде-

ями и ресурсами. 

При наличии указанных условий происходит переход к этапу «Зарождение», 

когда продукты и услуги творческий индустрий показывают коммерческий по-

тенциал и выходят на рынок. Особенно важными здесь являются доступ к фи-

нансовым ресурсам, наличие необходимого количества участников производ-

ственной цепочки, устойчивый потребительский спрос, возможность взаимодей-

ствовать с другими отраслями и государственная поддержка творческих старта-

пов. Традиционно творческие предприниматели настороженно относятся к вла-

дельцам капитала, а те, со своей стороны, скептически настроены по отношению 

к творческому сектору. Поэтому на этапе «зарождение» целесообразно разраба-

тывать специфические инструменты получения заёмных средств с привлечением 
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посредников между инвесторами и творческими предпринимателями. 

Роль государства заключается в минимизации барьеров для входа на рынок – 

ускорение процесса регистрации, получения лицензий и пр. [74] 

Рисунок 3.1. Жизненный цикл творческих индустрий [74] 

 

Как было отмечено выше, творческое предпринимательство – это «бизнес 
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энтузиастов», творческих людей, которым зачастую не хватает 

бизнес-образования. Важным компонентом государственной поддержки явля-

ется создание консультационных и координационных центров, проведение обра-

зовательных программ по ресурсному обеспечению бизнеса, финансовому пла-

нированию, маркетингу и пр. 

На следующем этапе «Вскармливание» сектор демонстрирует рыночную 

устойчивость. Важно постоянно стимулировать спрос и предложение через об-

разовательные и культурно-просветительские программы для населения, стиму-

лировать мобильность творческих профессионалов, выход отечественных твор-

ческих товаров и услуг на международные рынки. На третьей стадии развития 

уместно проводить картирование (с учётом географического расположения, ко-

личества, объёмов производства, созданной валовой добавочной стоимости 

предприятиями творческих индустрий) и разрабатывать дорожные карты, а 

также стимулировать кластерное развитие там, где наблюдается высокая геогра-

фическая концентрация субъектов творческого бизнеса.  

При соблюдении условий из предыдущих этапов, на стадии «рост», кроме 

всего прочего, актуальна поддержка гибких рынков труда. 

Для исследуемой сферы характерны нетипичные формы занятости – непол-

ный рабочий день, проектная работа, самозанятость. Также творческие работ-

ники зачастую «соглашаются» на доходы ниже средних (по стране, региону). 

Здесь необходима поддержка в виде индивидуальных грантов, специфические 

меры социальной защиты.  

Отметим, что последующие стадии «зрелость» и «упадок» либо «перерож-

дение» не являются предметом интереса в настоящей работе, так как творческие 

индустрии рассматриваются как развивающиеся.  

Чтобы перейти ко второму этапу «Зарождение» необходимо создание опре-

деленного механизма развития и управления творческими индустриями.  Со-

гласно схеме жизненного цикла, в Бурятии в настоящий момент имеются все 
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условия первого этапа развития «Предвестие»: наличие 

исторического, культурного, художественного наследия; критическая масса кре-

ативного класса и предпринимателей; развитая образовательная и исследова-

тельская среда; наличие социальных творческих пространств. 

Совсем недавно в научном сообществе появился новый термин «Город 

3.0», по аналогии с понятием «web 3.0». «Город 3.0» будет цивилизацией, в ко-

торой сотрудничество, работа, обучение, развлечения, экономическая актив-

ность и идею будут независимы от географического местоположения и гранди-

озных инфраструктур. Предыдущие модификации: «Город 1.0» - это традицион-

ный город (административный центр или территория), занятый каким-либо про-

мышленным производством, «Город 2.0» - современный туристический город-

бренд. Основное отличие «Города «3.0». от предшественников заключается в су-

щественной доле населения, занятого в творческих индустриях.  

Также актуальным направлением развития экономики региона предпола-

гается улучшение и оформление социально-культурной среды, развитие инфра-

структуры региона и творческих индустрий на основе кластерного подхода. 

Понятие креативного кластера вводит Саймон Эванс в 2006 году, он опре-

деляет его как «сообщество творчески-ориентированных предпринимателей, ко-

торые взаимодействуют на замкнутой территории» [150]. Таким образом, креа-

тивный кластер – объединение на определенной территории носителей творче-

ской новации, способной приобретать условно вещественную форму. Креатив-

ный кластер включает в себя некоммерческие предприятия, учреждения куль-

туры, центры искусства, научные и медиа-центры. Креативный кластер – это ме-

сто, где продукты не только производятся, но и потребляются [150].  

То есть креативные кластеры определяются как физические пространства 

для творческих предпринимателей, некоммерческих предприятий и культурных 

учреждений, которые вместе с другими предприятиями, высшими учебными за-

ведениями и за счет технологических инфраструктур создают яркие и творческие 
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экосистемы в различных секторах индустрии культуры и творчества.. 

Креативные кластеры характеризуются высокой степенью индивидуального ма-

стерства, и часто для их развития культурные и творческие цели имеют большее 

значение, чем потенциальная коммерческая отдача. Они часто характеризуются 

гибкими организационными механизмами на основе проектов временных групп, 

а не постоянных работников. Кроме того, малые и средние предприятия (МСП), 

как правило, имеют более заметное место в творческих отраслях, чем в большин-

стве других секторов экономики. 

Дмитрий Мильков, инициатор создания профессионального сообщества 

«Кластер творческих индустрий Санкт-Петербурга» считает, что «мировой опыт 

демонстрирует значение творческих индустрий для культурного, социального и 

экономического благополучия территорий, но эффективное и устойчивое разви-

тие сектора обеспечивается целенаправленной и комплексной поддержкой орга-

нов власти. Эта поддержка (прямая и через уполномоченные агентства, финан-

совая и административная, исключительная и в составе частно-государственных 

партнерств) – залог успеха большинства состоявшихся зарубежных проектов. 

Именно кластерный (объединяющий компании на основе прямого соседства, 

территориальной близости или инфраструктурного единства) характер этих про-

ектов в первую очередь работает на результат. Признание кластерного подхода 

как основополагающего в политике и практике государственной поддержки 

творческих индустрий – вот рецепт эффективности этой поддержки» [17].     

На рисунке 3.2 представлен алгоритм развития Республики Бурятия как 

творчески-ориентированного региона. Творчески-ориентированный вектор раз-

вития приведет к созданию благоприятной социально-культурной среды, в 

которой созданы комфортные условия для жизни, развивается культура, 

экономика, наука, образование, индустрия отдыха и туризма благодаря 

концентрации на территории творческих индустрий.  
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Рисунок 3.2. Этапы развития творчески-ориентированного региона 

Автором предложены основные приоритеты развития социально-экономи-

Социально-культурная среда является важным фактором развития 

региональной социально-экономической системы  

Творческие индустрии и благоприятная социально-культурная 

среда привлекают креативный класс – «дивергентариат» 

Качество креативных людей: готовность к переменам, освоение 

новаций, лояльность к настоящему, открытость и восприимчивость к но-

вым знаниям, склонность к общению между собой, умение работать на 

стыке профессий и областей знания, адаптация в меняющемся мире, вы-

сокая мобильность. 

Экономическая функция «дивергентариата» - генерирование ин-

новационных идей и  развитие новых технологий 

Социально-культурная среда, в которой созданы комфортные 

условия для жизни, развивается культура, экономика, наука, образование, 

индустрия отдыха и туризма благодаря концентрации на территории 

творческих индустрий. Развитая инфраструктура поддержки творческих 

индустрий  и институциональная поддержка малого и среднего бизнеса.  

 

Творчески-ориентированный регион, обладающий высоким твор-

ческим потенциалом и определенным набором креативных активов и 

культурных ресурсов, создающий добавленную стоимость за счет высо-

кой компетенции человеческого капитала. 

Производство инновационной продукции, услуг, идей, техноло-

гий. Экологобезопасное производство. 

Оживление региональной экономики. Повышение качества жизни 

населения региона. 
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ческой системы региона с существенными ограничениями 

ведения хозяйственной деятельности и, как следствие, индустриального разви-

тия: 

- формирование благоприятного социально-культурного климата и высо-

кого творческого потенциала региона; 

- развитие эффективного производства и сферы услуг с опорой на иннова-

ционные сектора, обеспечивающие устойчивое социально-экономическое и эко-

логическое состояние региона и благополучие населения;   

- формирование индустрии культурного туризма; 

- улучшение и оформление социально-культурной среды, развитие инфра-

структуры региона и творческих индустрий на основе кластерного подхода. 

Креативные организации концентрируются в регионах, где создана благо-

приятная институциональная среда (в виде творческих кластеров) для генерации 

идей и их воплощения. Региональное расположение этих новых образований со-

здает инновационную инфраструктуру, положительно влияющую на социаль-

ную, культурную и экономическую сферы жизни общества.  

 

3.3. Механизм формирования креативно-ориентированной 

социально-экономической системы региона 

 

Сегодня предприятия творческих индустрий во всем мире имеют высокий 

потенциал экономического развития и являются значимым фактором повышения 

конкурентоспособности региональных социально-экономических систем. Твор-

ческие индустрии являются важным фактором развития, так называемой «точкой 

роста» региональной социально-экономической системы. Общие вопросы кон-

курентоспособности территорий перемещаются в сферу региональной экономи-

ческой политики, ведь именно региональные социально-экономические системы 

формируют зоны креативно-ориентированной экономики. Процессы управления 
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творческими индустриями носят сложный и многоаспектный 

характер, требуют повышения роли государства, выступающего в качестве ката-

лизатора регионального развития. Ключевые составляющие креативного разви-

тия закладываются именно в рамках региональных социально-экономических 

систем. Таким образом, творческий потенциал региона напрямую определяет 

конкурентоспособность его региональной социально-экономической системы. 

Исследования и оценка творческого потенциала региона необходимы для улуч-

шения конкурентных преимуществ территорий. 

Автору представляется актуальным следующий  алгоритм развития твор-

ческих индустрий как  точки роста региональной социально-экономической си-

стемы:  

1.Картирование территории (SWOT-анализ, составление карты культур-

ных ресурсов, социологический опрос); 

2. Формирование базы исходных данных, включающей динамические па-

раметры (численность населения, оценка креативного потенциала, ВРП и т.д.); 

3. Ранжирование хозяйственных систем по уровню рассчитываемого пока-

зателя, формирование групп территорий со схожими признаками, объединение в 

кластерные зоны. Пересчет значений в безразмерные индексы с использованием 

методики линейного масштабирования; 

4. Создание площадки взаимодействия, оказание информационной, орга-

низационной, финансовой поддержки. Креативные компании концентрируются 

в районах, где создана благоприятная среда (институты креативной экономики) 

для генерации идей, путем образования кластерных форм. Региональное распо-

ложение этих новых образований создает инновационную инфраструктуру, по-

ложительно влияющую на социальную, культурную и экономическую сферы 

жизни общества. Данная форма взаимодействия креативных компаний представ-

ляется наиболее эффективной для современного этапа хозяйствования. 

Среди основных проблем в поддержке творческих индустрий региона нами 
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отмечены:   

- несовершенство системы официальной статистики, отсутствие достовер-

ной информации о деятельности сектора; 

- отсутствие опыта применения механизмов государственно-частного 

партнерства в творческих проектах; 

- слабая коммуникация существующих профессиональных объединений; 

- высокая доля «теневого бизнеса»; 

- недостаточная степень интеграции между этапами формирования добав-

ленной стоимости в творческих индустриях, уменьшающая денежные потоки в 

сектор. 

Нами предлагается модель реализации комплекса мероприятий по 

развитию творческих индустрий в регионе, направленная на осуществление 

дифференцированной региональной экономической политики в создании 

благоприятной социально-культурной среды территории. Модель включает три 

основных модуля: организационно-управленческий, стратегический и 

инструментарный (рис.3.3). Под управлением развитием творческих индустрий 

следует понимать процесс целенаправленного систематического воздействия на 

объект управления с целью создания оптимальной инфраструктуры для 

творчески-ориентированного развития региональной СЭС.  



Рисунок 3.3. Модель реализации комплекса мероприятий по развитию творческих индустрий в регионе  

Стратегический модуль 

Стратегия социально-экономического 

 Развития Республики Бурятия 

 до 2030 года 

Концепция долгосрочного социально- 

экономического развития Российской  

Федерации на период до 2020 г. 

Региональная программа развития творческих индустрий 

Целевой уровень 

Текущий Долгосрочный 

2017 г. 

Среднесрочный Краткосрочный 

Система показателей эффективности использования 

творческого потенциала региона  

2018-2019 гг. 2020-2024 гг. 2025-2030 гг. 

Этапы реализации 

Инструментарный модуль 

Оценка фактора «Инфра-

структура творчества» 
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Организационно-управленческий модуль включает в себя Правительство, 

отраслевые министерства, агентства, другие заинтересованные ведомства, а 

также Центр развития творческих индустрий. Основной задачей Центра будет 

формирование благоприятной коммуникационной среды творческих индустрий 

Бурятии и их продвижение в России и за рубежом.  

В развитых странах государственная поддержка творческих индустрий 

идет через уполномоченные агентства развития – механизм экономического сти-

мулирования, а не дотирования. К основным направлениям их деятельности от-

носят:  

- консалтинг в сфере культурного менеджмента; 

- создание творческих кластеров: поиск, подбор, экспертиза и сопровожде-

ние креативных проектов; 

- содействие органам власти, НКО и бюджетным организациям в разра-

ботке программ и методик управления творческими индустриями; 

- трансфер технологий и методик актуализация и адаптации  зарубежного 

и российского опыта;  

- организация и проведение образовательных программ и мероприятий; 

- агентские услуги по продвижению креативных продуктов. 

Развитие системы поддержки творческих индустрий осуществляется в виде 

комплексной поддержки по следующим направлениям: 

1. организация маркетинговых исследований на предмет выявления незаня-

тых, либо недостаточно заполненных ниш в сфере туризма и смежных отраслях, 

подготовка рекомендаций для субъектов малого предпринимательства; 

2. организация консультационной работы для начинающих предпринимате-

лей; разработка бизнес-планов; 

3. создание льготных условий для получения инвестиционных ресурсов и по-

иск инвестиций под конкретные проекты; 

4. оказание помощи в аренде земельных участков и оказание помощи в 

аренде помещений для офисов; 
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5. юридическое сопровождение бизнеса; 

6. оказание помощи в продвижении услуг; 

7. содействие в формировании профессиональных ассоциаций. 

Основные функции Центра развития творческих индустрий заключаются в 

следующем: 

1. Продвижение и информационно-коммуникационное сопровождение; 

- создание презентационной площадки для творческих индустрий, инвесто-

ров, государственных структур – предполагается в виде Открытого Форума или 

Ярмарки творческих индустрий; 

- проведение комплекса коммуникационных PR мероприятий (выставки, 

презентации, пресс-конференции, продвижение в социальных сетях, направлен-

ных на формирование благоприятного имиджа региона как в Российской Феде-

рации, так и за рубежом); 

- развитие профессионального и бизнес-образования для субъектов творче-

ских индустрий (создание инкубатора креативных идей) – проведение семина-

ров, творческих мастерских и мастер-классов). 

2. Формирование благоприятной коммуникационной среды 

- создание единой информационной платформы, обеспечивающей открытый 

доступ к информации по мерам поддержки и коммуникации внутри креативного 

сообщества, диалог с властями и инвесторами). 

3. Грантовая поддержка и механизмы государственно-частного партнерства 

. 

4. Формирование системы мониторинга и оценки развития творческих ин-

дустрий: 

- разработка и внедрение количественных и качественных показателей дея-

тельности творческих индустрий; 

- подготовка ежегодного аналитического доклада о состоянии и достиже-

ниях творческих индустрий в Бурятии. 
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5. Организация креативного кластера творческих индустрий как 

площадки взаимодействия в целях развития существующей на территории реги-

она инновационной и творческой инфраструктуры, реализации творческого по-

тенциала. 

В рамках стратегического модуля основным результатом станет 

региональная программа развития творческих индустрий, имеющая несколько 

целевых уровней: текущий (2016г.), краткосрочный (2017-2018гг.), 

среднесрочный (2019-2024гг.) и долгосрочный (2025-2030 гг.)  

Инструментарный модуль включает в себя экономические, социальные и 

управленческие инструменты реализации Региональной Программы развития 

творческих индустрий.  

На основе исследования оценки экспертами степени развитости в Бурятии 

различных видов творческих индустрий, мы можем рассчитать предельную 

склонность к потреблению в отрасли и мультипликативный эффект от развития 

творческих индустрий на основе математической модели мультипликатора П. 

Самуэльсона и В. Нордхауза [21]. 

Предельная скорость к потреблению обозначена как МСП (маржинальная 

склонность к потреблению). Учитывая то, что изначально эксперты оценивали 

степень развитости творческих индустрий по трехбалльной системе, мы можем 

рассчитать МСП, переведя экспертные оценки в процентное соотношение.  

Функция потребления С получает следующий вид: 

С = МСП*Y. 

где Y - выпуск продукции (услуг) творческих индустрий. 

Уровень инвестиции принят как постоянный (1 = const) и не зависящий от 

доходов, тогда в состоянии равновесия объем выпуска продукции (услуг) и до-

ходы равны совокупному спросу, т. е. сумме потребления и инвестиционного 

спроса: 

Y = С +1 = МСП Y + I 
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Тогда I = Y (I - МПС) или Y = 1/(1-МСП). 

 

Таблица 3.5 – Предельная склонность к потреблению в сфере творческих инду-

стрий 

 

Индустрия ОЦЕНКА  МСП 

Масс-медиа (теле-радио-компании) 2,2 0,73 

Издательский бизнес 1,5 0,50 

Разработка рекламы  1,8 0,60 

Архитектурное проектирование 1,7 0,57 

Дизайн интерьеров 2,2 0,73 

Дизайн одежды и мода 1,9 0,63 

Кино- и фото-студии 2,2 0,73 

Исполнительское искусство (музыка, опера, 

кино, театр и цирковое искусство) 
2,6 0,87 

Декоративно-прикладное искусство, ремесло  2,2 0,73 

Разработка сувенирной продукции 2,3 0,77 

Прикладные исследования и разработки (тех-

нологические, маркетинговые и др.) 
2,1 0,70 

Консалтинг 1,6 0,53 

Web-дизайн и IT 1,6 0,73 

Интернет-индустрия 1,8 0,50 

Индустрия развлечений 2,1 0,60 

Музеи, галереи, выставки 2,1 0,57 

Культурный туризм 1,9 0,73 

Индустрия красоты (креативные стрижки, ви-

заж, услуги стилистов и т.д.) 
1,9 0,63 

Event-management 2,3 0,73 

 

 

Данное уравнение характеризует равновесный уровень доходов. При этом 

(при прочих равных условиях) величина равновесных доходов тем больше, чем 

выше уровень планируемых инвестиционных расходов I. 

Более высокая склонность к потреблению соответствует большей вели-

чине множителя 1/(1 -МСП). 

Данный множитель в принятых условиях и является мультипликатором К. 

т. е. К=1/(1-МСП)  (1)  
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Из этого следует, что любое увеличение уровня инвестирования I 

повлечет за собой кратный этому увеличению рост равновесного уровня дохо-

дов. 

Ранее мы указывали, что валовой региональный продукт в 2015 году в 

действующих ценах вырос по оценке на 7,9 % и составил 199,4 млрд. рублей.  

Исходя из структурной доли в ВРП, положительный вклад в его динамику  по 

итогам 2015 года внесли: обрабатывающая промышленность – рост на 3,5 % 

(доля в ВРП – 19,0 %); производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды - рост 10,4% (доля в ВРП – 5,1 %);торговля –  рост на 1,7 % (доля в ВРП – 

13,4 %). Вклад социально-культурной сферы составил 1,88%. 

Таблица 3.6 – Расчет мультипликатора в сфере творческих индустрий 

 
Индустрия ОЦЕНКА МСП Мультипликатор 

Масс-медиа (теле-радио-компа-

нии) 
2,2 0,73 3,75 

Издательский бизнес 1,5 0,50 2 

Разработка рекламы 1,8 0,60 2,5 

Архитектурное проектирование 1,7 0,57 2,31 

Дизайн интерьеров 2,2 0,73 3,75 

Дизайн одежды и мода 1,9 0,63 2,73 

Кино- и фото-студии 2,2 0,73 3,75 

Исполнительское искусство (му-

зыка, опера, кино, театр и цирко-

вое искусство) 
2,6 0,87 7,5 

Декоративно-прикладное искус-

ство, ремесло 
2,2 0,73 3,75 

Разработка сувенирной продук-

ции 
2,3 0,77 4,29 

Прикладные исследования и раз-

работки (технологические, мар-

кетинговые и др.) 

2,1 0,70 3,33 

Консалтинг 1,6 0,53 2,14 

Web-дизайн и IT 1,6 0,53 2,14 

Интернет-индустрия 1,8 0,60 2,50 

Индустрия развлечений 2,1 0,70 3,33 

Музеи, галереи, выставки 2,1 0,70 3,33 

Культурный туризм 1,9 0,63 2,73 

Индустрия красоты (креативные 

стрижки, визаж, услуги стили-

стов и т.д.) 

1,9 0,63 2,73 

Event-management 2,3 0,77 4,29 
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Таким образом, реализация комплекса мероприятий по 

развитию творческих индустрий в регионе приведет к увеличению вклада твор-

ческих индустрий в ВРП с 1,88% до 6,62%. 

 

Таблица 3.7 – Оценка мультипликативного эффекта вклада творческих инду-

стрий 

Годы 
ВРП 

млн. руб. 

Объемы 

продукции 

творческих 

индустрий 

млн. руб. 

Мультипли-

катор творче-

ских инду-

стрий (ТИ) 

ТИ с учетом 

мультиплика-

тивного эф-

фекта. 

млн.руб 

ТИ с учетом 

мультиплика-

тивн. эффекта к 

ВРП. % 

2015 

факт  
199 400 3748,72 

3,31 

12399,71 6,22 

2017 

прогноз 
248000 4960 16406,28 6,62 

 

Анализ факторов формирования и функционирования творческих инду-

стрий в региональных социально-экономических системах позволяет сформули-

ровать принципы их развития: 

- создание партнёрств по развитию творческих индустрий в регионе с уча-

стием государства, частного бизнеса и общественных организаций позволит сни-

зить уровень бюрократизации и обеспечить эффективный общественный кон-

троль над ресурсами и результатами данного процесса; 

- реализация таргетированных (целевых) проектов позволит консолидиро-

вать разрозненные ресурсы различных программ по развитию социально-куль-

турной среды; 

- формирование специального системного компонента региональной соци-

ально-экономической политики для координации процессов, уменьшения дубли-

рования функций и снижения общих издержек в виде креативного кластера ста-

нет оптимальным решением для ускорения процессов развития творческих ин-

дустрий.  
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Согласно утвержденным Методическим рекомендациям по 

реализации кластерной политики, «региональный отраслевой кластер представ-

ляет собой сконцентрированную на ограниченной территории группу взаимосвя-

занных и взаимодополняющих компаний и организаций, которая включают про-

изводителей конечных или промежуточных товаров и услуг; поставщиков ком-

плектующих и специализированных услуг; поставщиков производственного и 

иного оборудования; поставщиков и элементы инфраструктуры; научно-иссле-

довательские  институты; средние и высшие профессиональные образователь-

ные учреждения, и другие организации». Подобная концентрация поддерживает 

(обеспечивает) конкурентоспособность и развитие отдельных компаний и орга-

низаций, а также кластера в целом, что выражается в относительно высоком 

уровне производительности; развитии малого и среднего бизнеса, а также техно-

логических инноваций.  Развитие кластера также является основой для повыше-

ния конкурентоспособности  и экономического развития регионов [154].     

Наиболее развитые кластеры имеют пять принципиальных характеристик, 

три первые из которых могут рассматриваться в качестве стартовых предпосы-

лок для формирования кластеров [154].  

1. Наличие конкурентоспособных предприятий.  

Ключевым условием для развития кластера является наличие конкуренто-

способных на российском и/или международных рынках предприятий в кла-

стере. Концентрация занятости на депрессивных предприятиях может быть пред-

посылкой для формирования и развития кластера, но не является критерием 

наличия кластера. В качестве индикаторов конкурентоспособности могут рас-

сматриваться: относительно высокий уровень производительности компаний и 

секторов, входящих в кластер; высокий уровень экспорта продукции и услуг; вы-

сокие экономические показатели деятельности компаний (такие как прибыль-

ность, акционерная стоимость).  
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2. Наличие у региона/территории конкурентных 

преимуществ для развития кластера.  

Например, выгодное географическое положение,  доступ к сырью, наличие 

специализированных людских ресурсов, наличие поставщиков комплектующих 

и связанных услуг, наличие специализированных учебных заведений и образо-

вательных программ, наличие специализированных организаций, проводящие 

НИОКР, наличие необходимой инфраструктуры и др. факторы. В качестве инди-

каторов конкурентных преимуществ  территории могут рассматриваться: срав-

нительно высокий уровень привлеченных иностранных инвестиций на уровне 

предприятий или секторов, входящих в кластер.  

3. Географическая концентрация и близость.  

Ключевые участники кластеров находятся в географической близости друг 

к другу и имеют возможности для активного взаимодействия. Географический 

масштаб может варьироваться от типа и особенностей кластера и может охваты-

вать один субъект Российской Федерации, муниципальное образование или не-

сколько субъектов Российской федерации.  В качестве индикаторов географиче-

ской концентрации могут рассматриваться различные показатели, характеризу-

ющие высокий уровень специализации данного региона.  

4. Широкий набор участников и наличие «критической массы».  

Кластер может состоять как из компаний, производящих конечную про-

дукцию и услуги, как правило, экспортируемые за пределы региона, системы по-

ставщиков комплектующих, оборудования, специализированных услуг, так и 

профессиональных образовательных учреждений, НИИ и других поддерживаю-

щих организаций. В качестве индикаторов  могут рассматриваться показатели, 

характеризующие высокий уровень занятости на предприятиях и секторах, вхо-

дящих в кластер,  количество компаний и организаций  относящихся к секторам, 

входящих в кластер.   

5. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров.  
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Одним из ключевых факторов успеха для развития кластеров 

является наличие рабочих связей и координации усилий между участниками кла-

стера. Эти связи могут иметь различную природу, включая формализованные 

взаимоотношения между головной компанией и поставщиками, между самими 

поставщиками, партнерство с поставщиками оборудования и специализирован-

ного сервиса; связи между компаниями, ВУЗами и НИИ в рамках сотрудничества 

при реализации совместных НИОКР и образовательных программ. Также кон-

такты между компаниями малого и среднего размера могут быть связаны с коор-

динацией усилий этих компаний по коллективному продвижению товаров и 

услуг на существующие и новые рынки.  

Социально-экономический эффект от развития кластеров проявляется в 

следующих направлениях:  

1. Повышение производительности и конкурентоспособности  компаний и 

секторов экономики. Компании, работающие в более развитых кластерах, более 

производительны, чем компании в менее развитых кластерах. 

2. Повышение инновационного потенциала. Более развитые кластеры об-

ладают большим инновационным потенциалом, что может быть измерено, 

например, по  количеству патентов;  

3. Стимулирование новых компаний. Развитые кластеры способствуют по-

явлению и развитию новых малых и средних компаний.  

4. Повышение конкурентоспособности и экономическое развития регио-

нов. С точки зрения социально-экономического развития регионов  развитие кла-

стеров положительно влияет на уровень и структуру занятости, уровень заработ-

ной платы в регионе.  

Креативные кластеры развиваются, с одной стороны, по законам кластер-

ного развития, а с другой стороны, по законам развития творческих объедине-

ний. По этой причине формирование творческих кластеров, как правило, не сле-

дует обычному пути кластерного развития. 
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Создание творческих кластеров предполагает несколько 

иную организацию процесса и иной состав участников (акторов). В творческом 

кластере обычно редко задействован только институт обмена технологиями или 

университет, однако совершенно особую роль начинают играть в нем центры 

культуры, средства массовой коммуникации, рекламные агентства и другие. 

Успех креативного кластера заключается в строгой политике отбора 

арендаторов, в имиджевой политике, в создании общей инфраструктуры и в 

стратегии пространственного развития. У креативного кластера должна быть 

разработана пиар-стратегия, направленная на внутреннее сообщество и внеш-

нюю среду.   

Также важную роль в формировании креативного кластера будут играть 

факторы, представленные на рис. 3.4. 

 

Рисунок 3.4.  Структура факторов влияния на креативный кластер 

 

Специфика креативного кластера требует уточнить состав отдельных эле-

ментов кластера. Прежде всего, следует определить концептуальные элементы 

кластера: 
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• ядро кластера, в котором традиционно концентрируются 

ключевые аттракторы; 

• творческие индустрии в части совокупности поставщиков основных про-

дуктов и услуг; 

• индустрия туризма в части совокупности дополнительных/сопутствующих 

услуг, системы сбыта; 

• поддерживающая среда, объединяющая источники ресурсов для первых 

трех элементов (подготовка кадров, обеспечение преемственности, инфраструк-

тура «творчества»); 

• среда регулирования, создающая основные нормативно-правовые основы 

и определяющая меры государственной поддержки. 

Существует достаточно унифицированная трех-векторная модель органи-

зации кластера.  

1. Институциональное обеспечение формирования кластеров: 

• образование в регионах комиссий по кластерам при высшем органе ис-

полнительной власти региона, которые будут осуществлять организационную 

поддержку процессов развития кластера, направленных на развитие кластеров в 

регионе; проведение мероприятий по развитию кластерных инициатив; экспер-

тиза кластерных проектов; мониторинг и оценка деятельности по созданию кла-

стеров; содействие в преодолении административных и бюрократических барье-

ров в организации и развитии кластеров в регионе; 

• создание в регионах некоммерческих организаций (промышленных ассо-

циаций, центров кластерного развития), способствующих процессу формирова-

ния и развития кластеров, в том числе международных. 

2. Организационно-правовое обеспечение формирования кластеров: 

• разработка методических и практических материалов по созданию кла-

стеров в помощь руководителям региона и муниципалитетов, профильных бюд-

жетных, коммерческих организаций и СО НКО; 
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• пропаганда в обществе идей и преимуществ, связанных с 

созданием кластеров. 

Подготовка представителей власти, деловых кругов и институтов граждан-

ского общества посредством проведения семинаров, круглых столов, рабочих 

групп, конференций с целью развития кластерных инициатив; 

• подбор и обучение специалистов, которые призваны распространять идеи 

кластеров; 

• идентификация кластеров в регионе, анализ их конкурентоспособности; 

• разработка и реализация кластерных проектов; 

• мониторинг деятельности кластеров, пользующихся господдержкой; 

• содействие в развитии, комментировании и продвижении законодатель-

ства и иной нормативно-правовой документации по тематике кластерной поли-

тики и развития государственно-частного партнерства. 

3. Экономический механизм стимулирования кластерных инициатив:  

• финансирование (в том числе на условиях государственно-частного парт-

нерства) создания в регионе субъектов кластерной инфраструктуры (центры кла-

стерных инициатив, центры государственно-частного партнерства, промышлен-

ные ассоциации, некоммерческие партнерства и другие); 

• конкурсное финансирование инвестиционных кластерных проектов 

(например, технического развития поставщиков, образовательные проекты, про-

екты создания товаропроводящих сетей за рубежом и другие); 

• предоставление льготных кредитов и/или гарантий для инвестиционных 

проектов, направленных на развитие кластеров; 

• предоставление грантов на обучение субъектов кластера. 

Цель  методики  –  определить  состав  и  последовательность  

мероприятий, направленных на формирование и развитие креативного кластера.  

1 этап – предпроектные работы по формированию креативного кластера, 

результатом которых должна стать концепция креативного кластера, своего рода 
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гипотеза, описывающая его потенциальных участников, 

продукты и услуги, целевые сегменты;   

2 этап – проектирование креативного кластера, по итогам которого 

формируется проект, в котором точно и однозначно определяются карта 

креативного кластера, перечень участников, инфраструктура, составляется 

программа создания кластера, а также проектируется стратегия развития 

креативного кластера; 

3 этап – мероприятия по созданию и развитию креативного кластера 

охватывают работы по реализации программы, а также меры по реализации 

стратегии развития. 

Для наглядности, основные положения предлагаемой методики 

представлены на рис. 3.5. 

Подход к финансированию мероприятий по развитию Кластера 

предусматривает использование как бюджетных, так и внебюджетных 

источников финансирования. 

К бюджетным затратам относятся расходы на стимулирование частных 

инвестиций в инфраструктурное развитие Кластера, обеспечение реализации 

программ государственной поддержки участников Кластера, отдельные 

мероприятия по продвижению Кластера на внутреннем и внешнем рынке. 

К внебюджетным затратам относится ряд расходов, финансирование 

которых предполагается частично или полностью обеспечить из внебюджетных 

источников, в том числе, дальнейшие исследования сектора креативных 

индустрий, разработка базы данных компаний Кластера, образовательные и 

консалтинговые услуги в области менеджмента креативных индустрий, 

организация презентаций и конференций, выставочная деятельность. Данные 

расходы предполагается частично или полностью финансировать из таких 

источников, как благотворительные фонды, межправительственные фонды и 

организации, спонсоры и частные инвесторы. 
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Рисунок 3.5.  Методика формирования креативного кластера 

 

Обеспечение бюджетной составляющей развития Кластера 

предполагается на начальном этапе. В дальнейшем инвестиционная 

привлекательность кластера будет становиться более очевидной для частных 

инвесторов, что приведет к перераспределению структуры финансирования в 

пользу внебюджетных источников, как в пилотном проекте креативного кла-

стера, так и в последующих. 

3 этап. Создание и раз-

витие 
1 этап. Разработка кон-

цепции 
2 этап. Проектирование 

1.1 Оценка творческого 

потенциала территории 

РЕЗУЛЬТАТ: обосно-

вание перспективности 

формирования кла-

стера; описание целе-

вых сегментов, реестр 

«творческие продукты 

и услуги» 

1.2 Картирование творче-

ских индустрий 

2.1 Прогнозирование 

спроса 

2.3 Разработка стратегии 

развития кластера 

2.2 Определение состава 

участников и специали-

зация кластера 

РЕЗУЛЬТАТ: команда 

кластера / определение 

ключевых партнеров / 

стратегия развития / до-

рожная карта / условия 

для создания  

3.1 Создание коммуни-

кационной площадки 

кластера 

3.2 Создание необхо-

димой инфраструк-

туры 

3.3 Создание системы 

мониторинга и кон-

троля 

3.4 Стратегическое 

управление 

РЕЗУЛЬТАТ: дости-

жение поставленных в 

проекте показателей 

социально-экономиче-

ской эффективности 

кластера  
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Для определения эффективности реализации 

креативного кластера с учетом отраслевых характеристик автором сформулиро-

ваны критерии оценки (таблица 3.8).  

Эффект от создания кластера (Эк)  считается по формуле:  

Эк = (∆О+∆К+∆В+∆З+∆И)/С*100% 

 

Таблица 3.8 Оценка эффективности деятельности креативного кластера 

Критерии оценки Показатели Методика расчета 

1. Наличие 

конкурентоспо-

собных предприя-

тий  

– занимаемая доля внутрен-

него рынка  

Прирост совокупного объема 

производимой продукции 

(услуг) в объеме производства 

продукции (услуг) по отрасли 

(∆О) 

- количество предприятий  Число участников Кластера, в 

том числе число малых и микро 

предприятий (∆К) 

2. Рост эконо-

мических показа-

телей отрасли 

– рост выручки на 

предприятиях кластера  

Увеличение выручки компаний, 

входящих в кластер (∆В) 

– рост доли численности 

занятых на предприятиях 

кластера в общей 

численности занятых в 

отрасли  

Рассчитывается коэффициент 

роста численности занятых на 

предприятии в зависимости от 

увеличения объемов 

производства исходя из 

динамики предыдущих лет. В 

соответствии с прогнозируемым 

объемом производства после 

образования кластера 

рассчитывается число занятых 

на предприятиях, входящих в 

кластер (∆З) 

- объем привлеченных 

частных инвестиций   

 

Оценивается объем инвестиций 

в создание и развитие объектов 

и организаций Кластера, в том 

числе объем иностранных 

инвестиций (∆И) 

 - издержки на создание объек-

тов инфраструктуры и марке-

тинговые расходы 

- издержки на создание 

объектов инфраструктуры и 

маркетинговые расходы счита-

ются в абсолютном выражении 

(С) 

 

Предлагаемый расчет оценки эффективности креативного кластера основан на 
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соотношении между результатами экономической деятельности и 

затратами, произведенными для их достижения (создание инфраструктуры под-

держки, маркетинг и продвижение).  

Автором выявлены эффекты, возникающие в творчески-ориентированном 

регионе вследствие развития творческих индустрий как точки роста 

региональной экономики:  

1) Социальные эффекты: создание дополнительных рабочих мест, са-

мозанятость населения, создание благоприятной социально-культурной среды, 

формирование позитивного имиджа региона во внешней среде, повышение 

уровня и качества жизни населения. 

2) Мультипликативные эффекты: привлечение новых хозяйствующих 

субъектов и расширение зон роста; эффекты, возникающие в смежных отраслях 

вследствие взаимодействия; появление новых видов деятельности, увеличение 

численности экономически активного населения. 

3) Финансовые эффекты: увеличение добавленной стоимости за счет 

производства продукции и услуг; рост поступления налогов в бюджет региона за 

счет реализуемых творческих проектов и культурного туризма. В краткосрочном 

периоде появляются новые инвестиционные возможности. 

Таким образом, основными тенденциями современного общества стано-

вятся процессы формирования инновационной экономики на основе концентра-

ции человеческого капитала, развития информационно-коммуникативной ин-

фраструктуры. Экономический рост зависит от способности территории привле-

кать творческий человеческий капитал в региональную экономику, что дает ре-

зультат в виде новых идей, инноваций, высокотехнологичного, экологобезопас-

ного производства. Условием привлечения творческих профессионалов является 

благоприятная для развития социально-культурная среда, где возможно создание 

эффективной экономики, создающей добавленную стоимость через новое каче-

ство творческих людей.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Диссертационное исследование посвящено изучению развития соци-

ально-экономической системы региона в условиях возрастающей роли соци-

ально-культурной среды. Региональные социально-экономические системы, 

функционирующие на территории нашей страны, имеют значительные различия 

экономического, природно-ресурсного, производственного, демографического и 

социально-культурного потенциалов.  

Обобщив основные представления о понятии «регион», «социально-эко-

номическая система» мы определили, что в настоящих условиях РСЭС представ-

ляют собой квазикорпорации, производящие комплекс благ, услуг и удобств для 

различных внутренних и внешних целевых аудиторий клиентов. Иными сло-

вами, главной целью региональной политики социально-экономического разви-

тия является создание привлекательности региона для жизни. В условиях глоба-

лизации создание новых производств на малочисленных территориях требует 

новых подходов к привлечению рабочей силы. Необходима смена парадигмы 

развития: от региона для производства к региону для людей. 

1. В диссертационном исследовании уточнено содержание понятия 

«социально-экономическая система», которое, в отличие от традиционных 

трактовок, рассматривающих СЭС с точки зрения материально-

вещественного подхода к ее элементам, дополнено учетом социально-

культурной среды, как совокупности объективных и субъективных 

условий, позволяющих реализовывать творческий потенциал.   

Современное развитие экономики, направленное на развитие 

инновационного, высокотехнологичного производства опирается на творчески-

ориентированных профессионалов, которые выбирают территории с 



 

162 

 

 

 

благоприятной для творчества и развития социально-культурной 

средой. На основе обобщения и анализа исследований социально-культурной 

среды, регионального развития автор выделяет ее следующие составляющие: 

создание комфортной среды проживания; сохранение существующего наследия 

и формирование нового; возможность взаимодействия и дискуссий между 

властью и социальными группами; создание коммуникационной среды; 

удовлетворение нематериальных потребностей в впечатлениях, общении, 

личном развитии и самореализации, и, как следствие, развитие человеческого 

капитала.  

Уточнение понятия социально-экономической системы региона особенно 

актуально для Республики Бурятия. В рамках существующей парадигмы конку-

ренции между территориями и выделения сильных регионов (точек роста) про-

исходит углубление диспропорций в развитии территорий с различными ограни-

чениями пространственного, экономического и институционального характера.  

2. В диссертации изучены современные точки роста и выявлены ос-

новные мировые тенденции и модели развития региональной социально-

экономической системы. Проведенный анализ современных точек роста в ре-

гионах России и зарубежных странах позволяет сделать следующие выводы. 

- современный этап развития характеризуется усилением конкуренции 

между регионами. Предметом соперничества регионов выступают ресурсы, не-

обходимые для социально-экономического развития, в частности, финансовые, 

интеллектуальные и творческие.  

-  методика выявления точек экономического роста предполагает анализ 

потенциальных отраслей - точек экономического роста в регионе и оценку ре-

сурсов, необходимых для активизации точек роста. 

В Республике Бурятия представлены следующие виды сдерживающих 

факторов: экологические ограничения, выраженные в особых условиях природо-
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пользования более чем на половине территории региона, входящего в 

состав Байкальской природной территории, наличие приграничных и особо 

охраняемых территорий, местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, 

значительная транспортная удаленность и отсутствие тесных связей с внутрен-

ним национальным рынком, ввиду периферийного положения, малочисленность 

населения. 

В этой связи в качестве возможных перспектив развития региона пред-

ставляется творчески-ориентированное развитие. Актуальность предложенного 

вектора социально-экономического развития подтверждает представленный в 

работе мировой опыт и новые  тенденции функционирования социально-эконо-

мической системы региона: 

 - возрастает роль социально-культурной среды региона, нематериальные 

творческие активы, становятся основой экономического развития и роста, вли-

яют на конкурентоспособность территории;  

- происходит быстрый рост творческих индустрий в экономике быстро-

развивающихся городов мира; 

- наблюдается развитие городов как центров деловой активности, привле-

кающих к себе лидеров творческих индустрий и интеллектуальные ресурсы, спо-

собствующие сохранению экономического роста и обновлению жизненного 

цикла региона. 

Автором введено определение понятия «творчески-ориентированный ре-

гион», который представляет собой территорию, обладающую определенным 

объемом творческих ресурсов, высоким творческим потенциалом и соответству-

ющей инфраструктурой развития творческих индустрий, в котором формиру-

ются социально-политические и экономические условия, их развивающие. 

Творческий потенциал региональной социально-экономической системы 

представляет собой способность социально-экономической системы к развитию 
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творческих индустрий на основе генерации идей для повышения 

конкурентоспособности региональной экономики. Благоприятным контекстом 

для структуризации творческих индустрий являются культурно-политические и 

экономические условия, создаваемые регионом, наличие определенного количе-

ства носителей творческих идей, востребованность творческого продукта среди 

населения, а также площадок для взаимодействия. 

3. Апробирована модернизированная процедура картирования твор-

ческих ресурсов региона с целью их эффективного использования для по-

вышения региональной конкурентоспособности.  

В рамках процедуры картирования творческих индустрий автором были 

проведены следующие мероприятия:  

1. Выявление организаций, осуществляющих виды творческой дея-

тельности (в соответствии с кодами ОКВЭД), сбор и анализ статистических дан-

ных; 

2. Проведение экспертного опроса, направленного на оценку потенци-

ала творческих индустрий, проблем и перспектив развития. Полученные резуль-

таты обрабатывались через определение доли экспертов по трех балльной шкале. 

Расчет среднего балла проводился по формуле: 1*ДЭ1+2*ДЭ2+3*ДЭ3 = средний 

балл. 

3.  Для определения стратегических приоритетов развития социально-

культурной среды Республики Бурятия, являющуюся основой творческих инду-

стрий, проведен SWOT-анализ. 

4. Обоснован алгоритм оценки творческого потенциала региона с по-

строением интегральных индексов, на основе которого можно оценить со-

стояние и развитие творческих индустрий региональной СЭС. В основе по-

строения индексов для оценки уровня творческого потенциала региона 

определены основные факторы развития творческих индустрий, к которым 
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относятся: человеческий капитал, инфраструктура творчества и 

социально-культурная среда.  

Для определения вклада творческих индустрий в региональное развитие 

проведена оценка творческого потенциала в качестве эмпирической проверки 

представленной методики на базе показателей регионов Сибирского федераль-

ного округа. В исследовании показана определенная степень корреляции (коэф-

фициент равен 0,69, что показывает умеренную положительную связь) между 

уровнем развития творческих индустрий и объемом валового регионального про-

дукта, что свидетельствует о значимости творческих индустрий как фактора эко-

номического роста региональной экономики. Анализ творческого потенциала ре-

гиона позволяет выявить те субъекты федерации, которые имеют те или иные 

региональные специализации. Такая информация может быть полезной для со-

вершенствования инструментов управления социально-экономическим разви-

тием регионов.  

Для Республики Бурятии, как региона со значительным творческим по-

тенциалом, развитие творческих индустрий может стать весомой точкой роста 

экономики региона.   

Автору представляется актуальным следующий  алгоритм развития твор-

ческих индустрий как  точки роста региональной социально-экономической си-

стемы:  

1.Картирование территории (SWOT-анализ, составление карты культур-

ных ресурсов, социологический опрос); 

2. Формирование базы исходных данных, включающей динамические па-

раметры (численность населения, оценка креативного потенциала, ВРП и т.д.); 

3. Ранжирование хозяйственных систем по уровню рассчитываемого по-

казателя, формирование групп территорий со схожими признаками, объединение 

в кластерные зоны. Пересчет значений в безразмерные индексы с использова-

нием методики линейного масштабирования; 
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4. Создание площадки взаимодействия, оказание 

информационной, организационной, финансовой поддержки. Креативные ком-

пании концентрируются в районах, где создана благоприятная среда (институты 

креативной экономики) для генерации идей, путем образования кластерных 

форм. Региональное расположение этих новых образований создает инноваци-

онную инфраструктуру, положительно влияющую на социальную, культурную 

и экономическую сферы жизни общества. Данная форма взаимодействия креа-

тивных компаний представляется наиболее эффективной для современного 

этапа хозяйствования. 

5. В диссертационном исследовании предложена организационная 

схема модели реализации комплекса мероприятий по развитию творческих 

индустрий в регионе, направленная на осуществление дифференцирован-

ной региональной экономической политики в создании благоприятной со-

циально-культурной среды территории с использованием экономических, 

социальных и управленческих инструментов реализации.  

В диссертационном исследовании предложена организационная схема 

модели реализации комплекса мероприятий по развитию творческих индустрий 

в регионе, направленная на осуществление дифференцированной региональной 

экономической политики в создании благоприятной социально-культурной 

среды территории с использованием экономических, социальных и управленче-

ских инструментов реализации. Организационно-управленческий модуль вклю-

чает в себя Правительство, отраслевые министерства, агентства, другие заинте-

ресованные ведомства, а также Центр поддержки творческих индустрий. Основ-

ной задачей Центра будет формирование благоприятной коммуникационной 

среды творческих индустрий Бурятии и их продвижение в России и за рубежом. 

6. Разработана методика формирования и развития креативного 

кластера творческих индустрий, включающая предпроектные работы, 

проектирование кластера, а также мероприятия по созданию и развитию 
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креативного кластера. 

Создание площадки взаимодействия, оказание информационной, 

организационной, финансовой поддержки. Творческие организации 

концентрируются в районах, где создана благоприятная социально-культурная 

среда для генерации идей, производства и реализации творческого продукта. 

Одной из эффективных форм для развития творческих индустрий 

являются кластерные образования. Региональное расположение этих новых 

образований создает инновационную инфраструктуру, положительно 

влияющую на социальную, культурную и экономическую сферы жизни 

общества. Данная форма взаимодействия творческих индустрий представляется 

наиболее эффективной для современного этапа хозяйствования, когда 

территория рассматривается как особый товар со специфичной мультиполезной 

потребительской стоимостью, которая способна удовлетворять потребности 

населения и рыночных агентов территории, а также притягивать внешних 

субъектов – студентов, новых жителей, туристов, бизнесменов и инвесторов.В 

диссертации проведена оценка мультипликативного эффекта от развития 

творческих индустрий на основе расчета предельной склонности к потреблению. 

Так, реализация комплекса мероприятий по развитию творческих индустрий в 

регионе приведет к увеличению вклада творческих индустрий в ВРП с 1,88% в 

2015 году до 6,62% в 2019 году.   

Социально-экономическое развитие региона сложный и многогранный 

процесс, требующий эффективного использования различных ресурсов. В 

работе показано, что одним из решающих ресурсов является человеческий 

капитал территории, инновационное и технологическое развитие. Развитие 

материального производства нуждается в квалифицированных специалистах, 

однако, в современных условиях создание высокотехнологичных производств на 

малочисленных отдаленных территориях требует новых подходов к 

привлечению высококвалифицированной рабочей силы. Республика Бурятия, 
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как регион с существенными ограничениями традиционного 

индустриального развития, но обладающий высоким творческим потенциалом, 

на данном этапе может выбрать творчески-ориентированный вектор развития. 

Как следствие, создание социально-культурной среды, привлекательной для 

творческих специалистов может стать  предпосылкой для социально-

экономического развития региона и оживления экономики путем внедрения 

новых идей для формирования и развития технологичного экологобезопасного 

производства.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1. Методика картирования творческих индустрий 

Картирование творческих индустрий   

Исследование Инструменты анализа Систематизация Планирование направ-

лений развития 

Управление 

Параметры отрасли: 

- организации: количество, размер / статус / долговечность 

/ местоположение; 

- занятость людей: число занятых, статус (полная / частич-

ная / работающие по найму / внештатные сотрудники / во-

лонтеры и т. д.). 

- рынки: местные / региональные / федеральные / между-

народные 

Экспертный опрос и 

анализ статистических 

данных 

Карта творческих 

индустрий: 

 

Потребительские 

сегменты 

 

 

 

 

 

Ценный конечный 

продукт 

 

 

 

 

 

Зона охвата  

 

 

 

 

Каналы сбыта 

 

 

 

ГИС-представление 

креативных и куль-

турных ресурсов 

 

 

 

 

- взаимодействие с потре-

бительскими сегментами, 

разработка концепции 

«4Р», «7Р» 

 

 

- улучшение, повышение 

качества, стандартизация, 

продукты-впечатления, 

бренды 

 

 

- географический целевой 

рынок, емкость 

 

 

- стратегия продвижения 

 

 

- информационно-техни-

ческое обеспечение, 

мультимедийность и ин-

терактивность 

 

- создание и 

развитие ин-

ституциональ-

ного обеспе-

чения 

- территори-

альное разви-

тие 

- развитие 

«мягких» ин-

фраструктур 

- образование 

/ тренинги / 

повышение 

квалификации 

- международ-

ное сотрудни-

чество 

 

Продукт отрасли: 
- качество 

- ассортимент 

- конкурентоспособность; 

- территориальная и ценовая доступность; 

- система сбыта 

Портфельный анализ 

(матрица БКГ)  

 

 

Потребители отрасли:  

- нужды  и предпочтения; 

- основные целевые группы, их состав и численность;  

- психологические и культурные характеристики; 

- материальное положение. 

Сегментирование 

Внутренняя среда:  

цели  

Человеческие ресурсы 

Финансовые ресурсы 

Инфраструктура и материально-технические ресурсы 

Технологии 

Нематериальные ресурсы, имидж и бренд 

 

 

 

SWOT – анализ и PES-

TLE-анализ 

Внешняя среда: 

Законодательство, Политические факторы, Экономиче-

ские факторы, Социально-культурные, Технологические 

Факторы среды и экологические 
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Приложение 2. Анализ компаний творческих индустрий в административных центрах Сибирского 

федерального округа, 2016 г. 

Город СФО: 
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Население 61420 632848 421453 335760 612973 544006 1035528 1547910 1166092 557179 113986 173205 7202360 

Масс-медиа (Теле-, 

радиокомпании) 
2 5 9 4 9 5 4 17 9 3 2 9 78 

Издательства 1 5 3 2 4 1 5 16 4 5 2 2 50 

Рекламные агентства 

полного цикла 
5 86 61 10 52 43 118 172 51 18 5 14 635 

Web студии 2 55 42 8 44 38 85 107 65 58 2 13 519 

IТ технологии 51 616 486 84 597 408 935 1650 917 389 48 169 6350 

Дизайн-студии 10 199 98 31 244 172 275 501 256 118 12 29 1945 

Архитектурно-строи-

тельные компании 
16 150 86 33 216 115 269 540 193 87 13 41 1759 

Дизайн интерьеров 8 124 68 23 168 121 215 458 206 138 2 22 1553 

Ландшафтный дизайн 7 57 19 8 57 53 102 187 69 50 1 9 619 

Дизайн одежды 26 262 129 88 135 173 439 609 548 177 36 56 2678 

Художественные ма-

стерские 
8 43 16 4 61 48 67 141 72 30 6 3 499 

Кино- и Фотостудии 2 120 35 27 65 39 111 222 150 92 9 13 885 

Декоративно приклад-

ное искусство, ре-

месло, сувениры 

6 2 32 1 6 4 7 7 12 10 2 4 93 

Модельные агентства 0 8 5 2 11 6 18 21 16 7 4 1 99 



 

189 

 

 

 

Художественные 

школы 
1 4 3 2 9 3 8 15 9 23 5 3 85 

Танцевальные школы 1 79 45 18 82 65 120 259 111 74 28 27 909 

Творческие коллек-

тивы 
22 54 42 3 28 27 31 78 64 37 14 2 402 

Кинотеатры 2 8 4 4 11 13 19 22 16 7 4 7 117 

Музеи, галереи, вы-

ставочные залы 
14 39 12 11 58 15 51 80 28 22 3 11 344 

Индустрия красоты 23 251 235 59 380 213 644 999 378 193 43 124 3542 

Театры, цирки, филар-

монии 
2 6 8 5 13 8 31 29 20 8 4 6 140 

Event-management 10 139 105 43 154 107 224 462 169 78 22 20 1533 

Туристические 

агентства 
14 215 116 76 420 241 561 684 471 218 16 68 3100 

Итого компании кре-

ативной индустрии 

(ед.) 

233 2527 1659 546 2824 1918 4339 7276 3834 1842 283 653 27934 

Компании креатив-

ной индустрии (ед. 

на тыс. чел.) 

3,8 4,0 3,9 1,6 4,6 3,5 4,2 4,7 3,3 3,3 2,5 3,8 3,9 

 

Составлено автором по данным Электронной справочной системы 2GIS (дата обращения 11.05.2016) 
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Приложение 3. Расчет уровня творческого потенциала       регионов Сибирского Федерального округа
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Индекс компетенции

Численность персонала, занятого

исследованиями и разработками, -

Только категория "Исследователи"

(человек) 106,0 626,0 172,0 183,0 1801,0 246,0 4353,0 2296,0 989,0 10515,0 1864,0 4323,0 106,0 10515,0

Индекс человеческого

капитала

Доля занятых, имеющих высшее

образование (%) 27,5 32,3 33,8 26,2 25,6 23,6 28,1 29,0 26,8 31,6 26,8 34,8 23,6 34,8

Индекс человеческого 

потенциала

Численность студентов высших

учебных заведений на 10000 чел. 251,0 477,0 191,0 290,0 344,0 346,0 394,0 464,0 318,0 526,0 517,0 737,0 191,0 737,0

Индекс инвестиций в

науку

Доля затрат на исследования и

разработки ВРП (%) 91,8 940,0 298,0 91,3 2076,5 411,5 15254,0 4659,6 1414,8 19326,6 4169,9 9702,0 91,3 19326,6

Индекс инноваций

ИННОВАЦИОННАЯ 

АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(удельный вес орг-й, осущ-х

технологические, организационные,

маркетинговые инновации, в %)

10,7 8,5 1,8 8,1 11,4 5,3 9,3 6,4 7,0 9,7 8,2 13,7 1,8 13,7

Индекс 

информатизации

Доля организаций, использовавших

информационные и

коммуникационные технологии (%)

92,8 87,8 80,2 95,8 85,6 91,5 88,6 88,7 87,8 86,1 84,8 78,4

78,4 95,8

Индекс открытости

общества

Число ПРИБЫВШИХ из других

регионов России и из-за ее

пределов)

(в процентах от общего числа

прибывших)

36,0 34,5 31,7 50,0 38,5 35,8 40,1 39,0 40,2 58,9 195,1 49,9 31,7 195,1

Индекс спроса на

творческий продукт

Численность зрителей театров и

число посещений музеев на 1000

человек населения 276,0 666,0 228,0 877,0 382,0 494,0 958,0 644,0 679,0 566,0 820,0 633,0 228,0 958,0

Индекс туристской

активности

Объем платных туристских услуг,

млн.руб. 116,1 894,3 20,4 130,7 859,4 982,2 3049,2 1550,8 4376,9 3487,2 1884,7 1492,5 20,4 4376,9

Индекс «творческого»

предпринимательства

Число предприятий творческих

индустрий, на 1000 жителей (чел.)
3,8

3,9 2,5 3,8 4,0 1,6 4,2 4,6 3,5 4,7 3,3 3,3 1,6 4,7

Человеческий капитал

Инфраструктура 

«творчества»

Социально-

культурная среда



 


