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Аннотация. Обращение к городам определено их значением и ролью в современном мире. Вектор 
городского развития зависит от разных факторов, но напрямую связан с современным типом обще-
ства и выбором органами власти модели управления. Содержательно каждая из моделей управления 
развитием города соотносится с теориями экономического роста, нового урбанизма и включают в 
себя все или отдельные элементы концепций: устойчивого развития, здорового, инклюзивного, пред-
принимательского, умного, креативного городов. Все эти концепции объединяет задача определения 
дополнительных ресурсов, условий и оснований для развития городов. Целью данной статьи является 
анализ европейского опыта реализации концепции креативного города. Сегодня существует несколько 
управленческих моделей реализации концепции «креативный город» с акцентом на креативные инду-
стрии, которые различаются структурой и составом секторов, определением среди них приоритетных. 
В европейской политике управления развитием городов креативные индустрии обозначены в качестве 
социально-экономического фактора и драйвера успешности городов. Новым в данной статье является 
акцент на социальность в выборе модели реализации концепции с необходимостью сопряжения ее с 
концепцией «умного города». Анализ европейского опыта показывает, что каждая из стран, в соответ-
ствии с национальной спецификой, использует свою модель функционирования креативных индустрий 
в городах, что необходимо сделать и в нашей стране. Вклад креативных индустрий в развитие городов 
носит не только экономический, но и социальный характер, что является достоинством концепции.

Цитирование: Костко Н. А. Модели реализации кон-
цепции «креативный город»: анализ европейского 
опыта / Н. А. Костко // Siberian Socium. 2021. Том 5. 
№ 3 (17). С. 52-68.
DOI: 10.21684/2587-8484-2021-5-3-52-68

Ключевые слова: города; управление развитием; 
драйверы развития городов; креативные индустрии и 
их типология; структура, состав креативных индустрий 
европейских стран.



SIBERIAN SOCIUM

53Том 5  |  № 3 (17)  |  2021

SSSSН. А. Костко, с. 52-68

ВВЕДЕНИЕ
Город как сложный объект научного анализа 
требует использования и сочетания разных ис-
следовательских подходов, в данной статье ак-
цент сделан на междисциплинарность и систем-
ность. Междисциплинарность позволяет взгля- 
нуть на город сквозь призму разных предметных 
исследовательских полей. Системный подход, с 
его вниманием к форме, помогает соблюсти 
структурно-функциональную взаимосвязность 
и взаимообусловленность элементов и отно- 
шений в достижении целостности исследуемого 
объекта.

В данной работе рассматриваются перспективы 
развития города с учетом уже имеющихся научных 
подходов и знания о нем, опыта применения в 
странах мира различных моделей управления по 
достижению нового качественного состояния в 
условиях новой экономики и цифровизации обще-
ства. Анализ тенденций развития современных 
городов, научных исследований и идей, описыва-
ющих их, позволил конкретизировать роль моде-
лей управления в рамках концепций «умного го-
рода» и «креативного города».

Связь между качеством управления и состоя-
нием настоящего и будущего социума усилива-
ется. Поиск моделей, механизмов, принципов и 
норм управления городами во многом обоснован 
желанием минимизировать риски и обеспечить 
условия для развития общества. Авторы выде-
ляют 35 обозначений современного города, ко-
торые могут представлять отдельные концепции 
его развития [41, с. 10]. Среди них наибольшую 
популярность вызывают концепции «умного го-
рода» и «креативного города». Данная востребо-
ванность определена современными трендами 
состояния и развития общества, а именно циф-
ровизацией и изменением набора параметров 
влияния. Если цифровизация институционали-
зирована как явление, то вопрос о базовых осно-
ваниях и моделях развития общества, городов 
остается открытым. В данной работе акцент 
сделан на исследование социальных аспектов и 
условий развития городов. Отправным тезисом 
для определения социальных оснований состо-
яния и перспектив современных городов являет-

ся идея Э. Гидденса [12] об особом параметре, а 
именно культурном измерении.

В отличие от М. Вебера [8], который исследовал 
культуру как фактор влияния на развитие капита-
лизма, Э. Гидденс [12] призывает «наделить по-
стоянной ролью частично автономную современ-
ную культуру» [12, с. 62], что актуализируется 
распадом традиционного общества. В продолже-
ние идеи Э. Гидденса [12], А. Дж. Скотт [40] от-
крыл дискуссию о когнитивно-культурном капи-
тализме и его концентрации в больших мировых 
городах. Ш. Зукин [14] прямо указывает на важ-
ность влияния культуры на современное обще-
ство. Вслед за Э. Гидденсом принимается аргу-
ментация, позволяющая вести поиск моделей 
развития с акцентуацией на технологии, креатив-
ные индустрии, человеческий капитал, принимая 
их в качестве прикладного элемента теоретиче-
ской конструкции будущего состояния общества. 

Обозначение характера современного управ-
ления, моделей управления, культуры как глав-
ных трендов современности невозможно без 
анализа свойств и характеристик собственно 
города, важнейшей из которых является его си-
стемность. Город — это не просто сложная со-
циальная система, а «точнее было бы изображать 
социальные системы в виде сетей, „системность“ 
которых не предполагает их полную внутреннюю 
взаимосвязанность. Такой подход позволит уста-
новить несколько перекрещивающихся, но при 
этом частично независимых друг от друга набо-
ров связей внутри некоторого целого, которое 
тем не менее остается „системой“» [12, с. 68]. Во 
многом данное утверждение Э. Гидденса [12] и 
теория Н. Лумана [18] о замкнутых системах 
характеризуют проблематику современного го-
рода в терминах сложной замкнутой социальной 
системы. Ряд авторов систематизировали науч-
ные подходы к исследованиям современного 
города как подобной системы [19, 10].

Однако, исследуя город, модели управления 
его развитием, сложно принять в качестве тео-
ретических рамок только одну из теорий, или 
даже одну из парадигм — многосложность горо-
да не всегда позволяет это сделать. И здесь луч-
ше всего следовать традиции П. Бурдьё [7] и его 
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идее о возможности и необходимости синтеза 
подходов и научных школ. Безусловно, мы не 
можем не рассматривать город в рамках класси-
ческой научной парадигмы, где он (город) по-
зиционируется как структурно-функциональный 
элемент системного свойства, имеющий соб-
ственную форму и содержание, так же как и не 
учитывать традиции анализа городских практик 
повседневности, образа города через ощущение 
и восприятие. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Научные подходы к определению  

понятия «город»
В настоящем, когда неопределенность, многоли-
кость и многослойность состояний и проявлений 
общества стали ведущими характеристиками со-
временности, города, по мнению многих иссле-
дователей, не могут в полной мере быть описаны 
только в классических формулах объяснения про-
исходящего, требуются к ним в дополнение новые 
идеи и инструменты. Во многом данное утверж-
дение основано на современных подходах к опре-
делению сущности понятия «город». Для М. Ка-
стельса [15] город — это пространство потоков, 
капиталов, ресурсов, что активно было подхваче-
но многими исследователями. Мировые города 
представлены как эпицентры, сгустки потоков, 
меняющихся и трансформирующихся под влия-
нием множества факторов и условий. Данный 
концепт снижает роль пространства, локации, 
границ и форм городов, они замещаются потока-
ми, интенсивность и многообразие которых и есть 
суть развития городов. В политике акцент смеща-
ется на создание условий для концентрации и 
удержания потоков. Однако стоит согласиться и с 
мнением ряда исследователей о том, что М. Ка-
стельс говорит о виртуальном потенциале взаи-
модействия и в меньшей степени о материальных 
процессах и результирующем городском ланд-
шафте [38]. 

Й. Тернборн, критикуя М. Кастельса, П. Дж. Тей- 
лора, доказывает, что город и пространство ме-
ста — это тождественные понятия [25, с. 30]. В 
дискуссию с М. Кастельсом вступает Э. С. Прэтт, 
обосновывая идею о том, что «культура произво-

дится в конкретном месте и времени» [39, с. 3], в 
большинстве своем это городская культура, кото-
рая имеет пространственные и временные грани-
цы. В своей концепции города как пространства 
потоков М. Кастельс [15] использует высокий 
уровень абстракции, что позволяет вносить интер-
претационные коррективы в определение сущно-
сти заявленных категорий. За городом четко за-
креплено понятие пространства, социального 
пространства, в то время как указание на потоки 
скорее всего необходимо рассматривать как по-
казатель масштаба, скорости, глубины изменений, 
которые город генерирует, транслирует и при этом 
формирует условия и основания для рефлексии, 
ассимиляции и адаптации к внешним факторам и 
процессам. 

Сочетание феноменологической парадигмы с 
концепцией мобильности [17, 28, 29] позволило 
Э. Амину и Н. Трифту представить город как 
фокус мобильности [1]. Текучесть, транзитив-
ность, пористость, ритмичность, бессистемность 
городов, по мнению данных авторов, есть их со-
временная характеристика.

Стоит обратить внимание, что при определе-
нии понятия «город» всё больше используются 
метафоры, символы, которые образно, практи-
чески на уровне чувственного восприятия и 
ощущения пытаются описать современный го-
род. Безусловно, данный подход определен слож-
ностью объекта исследования, нелинейностью 
процессов по смене типа общества, поиском 
адекватных способов и инструментов познания 
происходящих изменений. Понимая весь разброс 
мнений о сущности города, их анализ позволил 
сформировать рабочее определение в его соци-
ологическом понимании о том, что город — это 
сложная, замкнутая на себя социальная система, 
социальное пространство, где одномоментно 
происходят процессы генерации, концентрации, 
развития, распада и инновации материально-ве-
щественных и нематериальных элементов вос-
производства жизнедеятельности человека в 
условиях перманентного риска, конфликтов, 
столкновения интересов и трансформационных 
изменений общества. Проблема исследования 
может быть описана несколькими тезисами.
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Глобализация затрагивает и вовлекают в свои 
процессы весь мир, и города (большие и малые) 
не исключение, что, с одной стороны, предпо-
лагает необходимость формирования моделей 
управления, которые бы отвечали уровню слож-
ности и скорости происходящих изменений, обе-
спечивая развитие в условиях нестабильности, 
неопределенности и риска. С другой, переход к 
новому информационному типу общества ставит 
задачу поиска новых ресурсов и оснований для 
управления развитием. Огромное внимание уде-
ляется определению содержания современного 
качественного управления. В задачи данной ста-
тьи не входит полноценный обзор литературы о 
современных теориях государственного и муни-
ципального управления. Стоит отметить, что она 
обширна и затрагивает различные аспекты уп- 
равления, например, работы М. Барбер [3], 
М. А. Положихиной [20], И. И. Смотрицкой [22], 
Р. Ф. Туровского [26], где дан анализ современ-
ных теорий государственного и муниципального 
управления; исследования по стратегическому 
управлению с учетом пространственно-экономи-
ческого фактора [27, 24]. 

Теории государственного управления и муни-
ципального управления имеют разную природу, 
сферу и уровень приложения, что не позволяет 
их отождествлять, однако для целей исследова-
ния принимается допущение не просто о их вли-
янии друг на друга, но и повторении и переносе 
процессов, заданных на государственном уровне 
управления, на муниципальный. В дополнение 
к данному допущению работает тезис о привне-
сении в современную парадигму государствен-
ного и муниципального управления элементов 
менеджмента из бизнеса. Логика анализа осно-
вана на том, что системы управления, их эффек-
тивность, способность к адаптивности в совре-
менных условиях через создание адекватных 
моделей и механизмов управления рассматрива-
ются в качестве одного из стратегических ресур-
сов для достижения целей развития [13, с. 3].

В независимости от той или иной теории 
управления остается обязательным определение 
целевых ориентиров, субъектов и объектов, ре-
сурсов и конечного результата управления. Ор-

ганы власти, основные субъекты городской жиз-
ни при выборе той или иной концепции развития 
города должны четко представлять модели ее 
реализации, приоритетные элементы и результа-
ты. Можно предположить, что в нашей стране, 
как среди представителей органов власти, так и 
бизнеса существует запрос на перевод концепций 
из теоретического статуса в прикладной, как это 
сделано во многих европейских странах, обе-
спечивая взаимосвязь городского стратегическо-
го планирования, управления и функционирова-
ния хозяйствующих субъектов. 

Рассмотрим теоретические основания связно-
сти между концепцией «креативного» и «умного» 
городов. Объяснение лежит как в плоскости об-
щемировых тенденций развития перехода к ин-
формационному типу общества, так и необходи-
мости учета в практике управления специфики 
контекста, особенностей каждого города как 
сложной социальной системы. Важным объеди-
няющим их элементом является ориентация на 
человека, на человеческий капитал. Кроме того, 
каждая из концепций имеет свою структуру, в 
состав которой входят ИКТ-отрасли, технологии, 
инструментально составляющие материально-
вещественный ресурс достижения цели развития 
города. Эта связность между концепциями во 
многом обусловлена особой структурой элемен-
тов, которые сгруппированы по блокам: инфра-
структурно-технологический, организационно-
управленческий в узком смысле (в широком как 
общественно-политический), социальный. Каж-
дый из них, в разных конфигурациях и содержа-
тельном наполнении, может быть использован в 
рамках развития современного города.

Предполагается, что сочетание двух концеп-
ций — «умного города» и «креативного горо-
да» — позволит подойти к решению многих 
городских задач, усилить положительные сторо-
ны каждой из концепций. Концепции имеют свои 
плюсы и минусы, управленческие модели реа-
лизации, анализ которых приблизит к нахожде-
нию аргументов в пользу социальных парамет- 
ров развития городов. В данной статье акцент 
сделан на подробный анализ моделей управления 
реализации концепции «креативного города». 
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Модели реализации концепции  
«креативный город»

Последние двадцать лет особое внимание уделя-
ется понятию креативности, креативной экономи-
ке и креативному классу. Считается, что именно 
они способны обеспечить переход к цифровому 
этапу развития общества, к логике поиска добав-
ленной стоимости в «социальных, культурных и 
человеческих аспектах производства и взаимодей-
ствия» [31, с. 2].

В статье фокус анализа смещен на управленче-
ские аспекты моделей креативных индустрий. 
Такой подход тем более актуален, что характери-
стики креативного пространства города уже име-
ют свойство глобальности, типичности, и мы 
наблюдаем рост числа городов, которые обзаво-
дятся стандартами демонстрации современности 
в соответствии с негласными требованиями на-
личия особых элементов городской среды (от 
бизнес-центров креативных архитектурных форм 
до набора привычек и стиля поведения в новых 
условиях городского пространства). А. Дж. Скотт 
[40] говорит о символическом значении и прояв-
лении современных форм городской среды, кото-
рые отражают не просто дух глобализации, но 
саму сущность современности, и тех субъектов 
(международные корпорации), которые их фор-
мируют и выступают законодателями городского 
образа и стиля жизни. Город, его сверхновая ар-
хитектура выступает символическим отражением 
современности, последняя считывается как мощь, 
успешность, богатство [40, с. 18]. Можно согла-
ситься с мнением российских исследователей о 
том, что отдельные элементы креативного про-
странства современного города в каждой отдель-
ной стране воспринимаются как единое простран-
ство глобализации «искусственно выделенного 
мира» [2, с. 34]. 

Анализ публикаций о тенденциях изменений 
в современных городах и роли в этом процессе 
креативных индустрий показал, что использова-
ние последних в качестве потенциала развития 
территорий имеет ряд особенностей (речь идет 
в основном об опыте европейских государств, 
особенно Великобритании). 

Во-первых, это политический подтекст: инте-
рес к креативным индустриям не был случайным, 
он скорее явился результатом спланированных, 
стратегически выверенных управленческих дей-
ствий, направленных на расстановку приорите-
тов, обоснование принципов и механизмов 
управления, прежде всего городами, в новых 
условиях неопределенности, изменения социаль-
ной структуры общества, нестабильности рынка 
как регулятора, становления новых капиталов и 
ценностей [9, с. 211]. 

По сути, англичане предложили прогнозно-
нормативную модель социального проектирова-
ния развития социального пространства города, 
введя в управленческий оборот термин «полити-
ка городского возрождения посредством культу-
ры» [32, с. 31].

Во-вторых, социальный подтекст управленче-
ских мер, обращение к креативным индустриям 
и креативным городам заключалось в изменении 
видения субъекта реализации планов «политики 
городского возрождения». Таковым субъектом 
управления и реализации предлагаемых государ-
ством реформ становились местные сообщества, 
представители креативного класса, с использо-
ванием форм частно-государственного партнер-
ства. «При этом в широких терминах осмысли-
вались „качество жизни“, пережитый опыт 
развития сообществ и индивидуальной саморе-
ализации» [9, с. 211]. 

Концепция «креативного города» выросла из 
политики «культурного квартала», сплавив ее с 
туризмом, «флагманскими проектами», такими 
как фестивали, и более общей заботой о город-
ском планировании во имя «качества жизни», 
предлагая иную стратегию культурного прогрес-
са или другую «функционализацию» культуры, 
или даже новую смесь того и другого [35, с. 6]. 

Э. С. Прэтт [39] не отождествляет понятия 
«творческие города» и «креативные города». При 
этом автор указывает и на общие для них харак-
теристики, а именно использование культуры/
творчества в качестве фактора развития, элемен-
та для достижения «некультурных целей» [39, 
с. 2]. Ряд авторов отождествляют понятия «кре-
ативный» и «умный город» [34].
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По мнению А.-В. Антиройко [31], креативный 
город — очень абстрактное понятие. Оно не дает 
полного и четкого представления о том, как кон-
цептуализировать и реализовывать на практике 
креативность в контексте местного развития. 
Исследователь предлагает оценивать ее как часть 
процесса интенсификации взаимосвязи между 
творчеством и местным экономическим разви-
тием. Это взаимосвязь между такими процесса-
ми и тенденциями, как движение за красоту го-
рода, культурное зонирование по функциональ- 
ным принципам в градостроительстве, общинное 
культурное развитие. Данный подход нашел от-
ражение в понимании включения креативности 
в городское планирование и управление и был 
классифицирован в работе [31, с. 3].

Культурные отрасли промышленности явля-
ются, как утверждается, потенциальным двига-
телем роста и развития сами по себе [39, с. 2]. 
Такое понимание содержания концепции «кре-
ативного города» если не тождественно, то 
близко своей технологической составляющей к 
концепции «умного города». Концепция «умно-
го города» прежде всего отождествляется с воз-
можностью и необходимостью использования 
умных технологий во всех городских сферах 
[37, с. 2]. Для концепции «креативного города» 
таким основанием выступают креативные ин-
дустрии.

В публикациях о развитии городов посред-
ством культуры используются разные понятия, 
такие как творческие индустрии, культурные от-
расли промышленности, культурное производ-
ство, креативные индустрии. Ряд отечественных 
авторов [6, 11, 21] принимают тезис о креативных 
индустриях, который распространен в Европе, 
согласно которому это «виды деятельности, ко-
торые берут свое начало в индивидуальном твор-
честве, навыках и талантах и которые имеют 
потенциал для создания богатства и рабочих мест 
путем создания и эксплуатации интеллектуальной 
собственности» [32, с. 16]. Вопрос о различении 
понятий «культурные отрасли» и «креативные», 
классификация подходов в определении дефини-
ции «креативные индустрии» представлен в ра-
боте Р. З. Хестанова [30]. 

В данной статье будем исходить из того, что 
вышеуказанные феномены по своей сути тожде-
ственны. Все они так или иначе совмещают как 
материально-вещественные, так и нематериаль-
ные элементы производства и сферы услуг, носят 
сквозной, переменчивый характер и набор со-
ставляющих элементов. Кроме того, включают в 
себя символический капитал, что делает их уни-
кальными и особенно сложными в плане управ-
ления, определения политики развития, роли и 
места, масштаба влияния на развитие города. Эта 
гибридность и уникальность априори задает па-
раметры их положения в обществе. Можно со-
гласиться с тем, что местная культура и культур-
ные индустрии формируют фундаментальные 
слои креативного города [31, с. 4], культура как 
ценность и ресурс, а конечный результат и цен-
ность определяются их функциональными ха-
рактеристиками [33, с. 183], а также участвуют 
в создании прибавочной стоимости при дефици-
те инвестиций и природных ресурсов, что зна-
чимо для многих развивающихся стран [32, 31]. 

Наконец, обозначен социально-культурный 
эффект от развития креативных индустрий, ко-
торый видится в сохранении культурной иден-
тичности в глобализированном мире, при этом 
не становясь «живыми музеями». Коммерческая 
культура может стать инструментом, который 
обеспечит выживание традиционной, классиче-
ской, высокой культуры в новом свете и с новым 
звучанием, «позволяя им заново изобретать себя 
в новых формах» [32, с. 35]. 

Но есть вопросы к тезису о том, что креативные 
индустрии стали частью новой культурной иден-
тичности города, которая помогла вытеснить ста-
рые образы [32, с. 36]. При этом новая культурная 
идентичность и «политика креативных индустрий 
более не подразумевает культивирование граж-
данских чувств как прогрессивной культурной 
цели» [30, с. 182]. Данный тезис входит в противо-
речие с целым рядом идей о доверии, солидар-
ности, сообществах в современном мире.

Социальность концепции «креативный город» 
считывается наличием определенного социаль-
ного слоя людей, креативного класса, который 
выступает главной движущей силой, ресурсом 
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развития как креативных индустрий, так и горо-
да в целом. Не проводя детального анализа по-
нятия «креативный класс», стоит отметить, что 
эксперты, выделяя положительные свойства 
креативных индустрий, указывают, что их успеш-
ность напрямую связана с качеством и профес-
сионализмом работы, уровнем воображения, 
таланта рабочей силы. Речь идет о неотделимых 
свойствах работников, которые в меньшей сте-
пени проигрывают в ценовой конкуренции [32, 
с. 22], то есть о человеческом капитале, который 
прочно ассоциируется с двумя концепциями. 

Социальный аспект функционирования креа-
тивных индустрий определяется характером от-
ношений с другими субъектами городской жизни. 
Немаловажную роль в этом взаимодействии 
играют ценности и нормы, которые декларируют 
представители креативного класса через свой 
продукт, репрезентацию своего символического 
капитала. Встроенность в социальный контекст 
города необходима для развития самих креатив-
ных индустрий, она изменяет их природу из 
индивидуализированных в коллективные через 
усиление связи и взаимовлияния с другими хо-
зяйствующими субъектами, городскими сообще-
ствами и институтами. Игнорирование социаль-
ности не позволяет гармонично встроить креа- 
тивные индустрии в социальное пространство 
города. Только через привязку к конкретному 
месту, через определение локации производства 
и потребления результатов креативных инду-
стрий можно отследить характер их социально-
сти [39, с. 15; 16; 23]. 

Развитие города через стимулирование креа-
тивных индустрий не может быть успешным, если 
этот процесс не встроен в широкий социально-
экономический контекст. Речь идет о необходи-
мости выстраивания логики экономических, тех-
нологических, производственных цепочек и 
конечного продукта с участием креативных инду-
стрий, взаимосвязи производства и потребления, 
превращения идей в потребляемые продукты, в 
противном случае мы получаем непродуктивный 
вакуум. Эксперты прямо указывают на значение 
слияния креативных секторов с цифровой эконо-
микой вследствие технологических изменений 

[32, с. 20] для достижения амбициозных целей в 
цифровую эпоху. Отсутствие такой связи сводит 
креативные индустрии к самозанятости, без вы-
хода на новую экономику, ограничению сферы 
деятельности экономикой потребления развлече-
ний и свободного времени. 

Не банальным является вопрос о структуре, 
наборе отраслей, секторов, которые относятся к 
креативным индустриям. Во многом это объясня-
ется тем, что такой набор определяет характер 
приоритетов в политике, выбора моделей управ-
ления. Вопрос усложняется особым характером 
креативных индустрий и динамикой изменений в 
экономике, во всем мире. В настоящее время слож-
но обозначить полный набор элементов креатив-
ных индустрий [30]. Отрасли креативных инду-
стрий трудно сопоставлять с традиционными 
секторами промышленности. Каждая отрасль, 
сегмент, элемент креативных индустрий имеет 
своеобразие по структуре компании, обороту, ох-
вату рынка, количеству занятых и т. д. [44, с. 36].

Анализ креативных индустрий, их состав по 
странам демонстрирует различия в подходах по 
этому вопросу. Лидером в области развития кре-
ативных индустрий является Великобритания.  
С 1997 г. на уровне правительства принят пакет 
документов о креативных индустриях [43]. В 2006 г. 
правительство Соединенного Королевства офи-
циально приняло термин «креативная экономи-
ка», в 2009 г. вышла публикация Digital Britain с 
планами цифровизации страны, где представле-
ны отрасли, отнесенные к креативным индустри-
ям, и среди них ИКТ. Данная модель была взята 
на вооружение многими странами, опять же с 
учетом и адаптацией к местной национальной 
специфике. 

Сингапур, например, разработал классифика-
ционные рамки, которые группируют творческие 
отрасли по трем широким разделам: искусство 
и культура, дизайн, средства массовой информа-
ции. Программное обеспечение включено в раз-
дел дизайна, а не медиа. В раздел СМИ не вошла 
сфера деятельности, связанная с фотографией. 

Австралия, Новая Зеландия и Скандинавия 
также приняли это понятие, но с некоторыми 
существенными отличиями от подхода Велико-
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британии. Швеция, например, относит к креа-
тивным индустриям «экономику опыта», а также 
ресторанный бизнес. В Индии в структуру кре-
ативных индустрий включены продукты и услу-
ги, связанные с образом жизни, такие как йога и 
аюрведическая медицина [32, с. 21]. 

Международные институты, в частности Все-
мирная организация интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС), разработала проект модели «ав-
торского права», разделяющей творческие от- 
расли на три категории: основные, взаимозависи-
мые и частичные отрасли авторского права. Эта 
модель стремится охватить все отрасли, участву-
ющие в создании, производстве, трансляции, рас-
пространении и потреблении произведений, за-
щищенных авторским правом, и, таким образом, 
приводит к довольно отличному от DCM списку, 
принятому в Великобритании [32, с. 22]. 

Базовым элементом кластера креативных ин-
дустрий является человеческий капитал высокого 
качества. Креативные индустрии — это инстру-
мент реализации и капитализации качества чело-
веческого капитала [45]. Для многих стран креа-
тивные индустрии выступили специфическим 
фактором развития, локомотивом инноваций в тех 
сферах, что традиционно считались менее при-
быльными и конкурентоспособными [43].

Великобритания, Германия, Испания, Франция 
включили в структуру креативных индустрий 
такие сектора, как аудиовизуальное (кино, ТВ, 
радио) производство, театральное и изобразитель-
ное искусство, печатное дело, музыка. Название 
«креативные индустрии» является характерным 
только для Великобритании, остальные три веду-
щие европейские страны обозначили отрасль/
сферу/индустрию через понятие культуры. Уди-
вительно, что Испания и особенно Франция не 
вводят в структуру креативных индустрий дизайн, 
моду, прикладные ремесла, рекламу, программное 
обеспечение, но включают музеи и культурное 
наследие, подчеркивая тем самым приоритетность 
культуры [32, с. 39]. В структуре креативных ин-
дустрий ведущих европейских стран сформиро-
вано определенное ядро культурных отраслей, 
вокруг которых и с которыми взаимодействуют 
отрасли новой цифровой экономики.

В Евросоюзе профессиональная деятельность, 
которая связана с творчеством, искусством, куль-
турой, отнесена к креативным индустриям. При-
оритет отдан сектору информационных техноло-
гий как кластеру пятого технологического уров- 
ня [45]. Креативные индустрии — это те виды 
деятельности, что аккумулируют и выводят на 
рынок формы культурного самовыражения твор-
ца в виде товара вне зависимости от ценности 
последнего — значение имеет только его функцио- 
нальность [43, с. 9]. Что отличает креативный 
товар от товаров других этапов промышленного 
развития, так это его массовость, доступность, 
одноразовость использования. 

Конференция ООН по торговле и развитию 
(UNCTAD, ЮНКТАД) разделяет кластер творче-
ских индустрий и услуги в области информаци-
онных технологий. Предлагается 4 вида моделей 
креативных индустрий: английская, европейская, 
концентрических кругов, авторского права. Все 
они в той или иной степени сориентированы на 
производство культурных продуктов, но по-
разному расставляют акценты по отношению к 
конечному продукту креативных индустрий. В 
первой модели акцент смещен на потребитель-
ский компонент. Во второй модели — на необхо-
димость различения высокой и массовой культуры 
для проведения дифференцированной государ-
ственной политики поддержки каждой из них. 
Третья модель сориентирована на формирование 
символического капитала. Четвертая модель ба-
зируется на необходимости соблюдения норм 
авторского права, производства интеллектуальной 
собственности и ее охраны [42].

Авторы указывают на «модель, в рамках ко- 
торой отождествляются сфера услуг и культура,  
а творчество определяется как дополнение к 
ней» [36, с. 4].

Следует отметить, что «все выше представ-
ленные подходы к определению креативных 
индустрий носят функциональный характер и 
опираются на тезис о том, что главная роль кре-
ативных индустрий — это использовать идеи для 
производства новых идей» [42, с. 7].

В нашей стране официально не принят состав 
отраслей, которые входят в структуру креатив-
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ных индустрий, что позволяет обратить внима-
ние на опыт Финляндии. Они развивают евро-
пейский подход к определению креативных 
индустрий, предлагая пять уровней, выделяя 
отдельно уровень образования, собственно услуг, 
медиа, искусство и локацию. Классификацию 
отличает включение образования, и особенно 
локального уровня. В финской модели отрасли 
разбиты на слои/уровни, каждый из которых 
внутри себя имеет структуру элементов со своей 
спецификой цели производства и конечного про-
дукта, но вместе они создают тот самый синер-
гетический эффект, направленный на развитие 
инноваций, творчества, нового качества эконо-
мики, жизни, человека [31, с. 5]. 

Анализ финского опыта городского управления 
подтверждает значение определения заинтересо-
ванных сторон развития. Речь идет о местных 
органах власти, бизнесе и активном городском 
сообществе горожан. В зависимости от того, как 
выстраиваются субъектные отношения между 
данными игроками городской жизни, можно опре-
делить направленность, содержание, характер 
модели развития города. Акцент на субъектах 
городской жизни, системы управления развитием 
города объединяет концепции «креативный» и 
«умный» город в его модели четырех спиралей.

Обращает на себя внимание использование 
трех подходов в выборе местными органами 
власти модели реализации концепции «креатив-
ного города» и управленческих подходов, среди 
которых выделяют: институциональный, управ-
ление развитием осуществляется через систему 
господдержки; экономический, включающий 
предпринимательскую активность и стихийность 
рынка как базовое условие городского развития; 
общинно-ориентированный, который основыва-
ется на эволюционном развитии культуры и 
творчества в местном гражданском обществе. 
Отличие моделей в том, как местные управлен-
ческие стратегии связаны с ключевыми заинте-
ресованными сторонами и имеющимися у горо-
да ресурсами. Различаются модели и по степени 
вмешательства местных органов власти в город-
ские процессы [31, с. 6]. Каждый из них имеет 
право на существование и в нашей стране. 

Идея о трех подходах в управлении развитием 
креативного города демонстрирует пример клас-
сического применения на практике веберовского 
идеального типа, социального проектирования 
модели управления.

Стоит подчеркнуть, что, как правило, когда 
речь идет о креативных городах, то подразуме-
ваются крупные и сверхкрупные по масштабам 
и численности, в данном случае предложенная 
вариативность моделей позволяет включить в 
орбиту креативности и средние города. Особен-
но если это средние города с высоким культур-
ным профилем и большой опорой на культурно-
ориентированное местное развитие. Значимое 
преимущество для городов — университеты. 
Наличие университета само по себе является 
маркером успешности, креативности и одновре-
менно диктует повестку для местной политики 
развития с акцентом на творчество и инновации 
[31], что напрямую сопрягается с моделью реа-
лизации «умного города» из четырех спиралей, 
где университеты, власть, бизнес и горожане 
являются равными субъектами в системе управ-
ления развитием города. 

Используя креативный концепт в качестве раз-
дела стратегии развития города, необходимо четко 
выделять уровни креативных индустрий и диффе-
ренцировать управленческие подходы к каждому 
из них. Данное условие обеспечивает не столько 
определение приоритетов, так как каждый из уров-
ней креативных индустрий важен и значим в своем 
влиянии друг на друга, сколько предполагает не-
обходимость применения своего управленческого 
инструментария к каждому в отдельности для до-
стижения целей развития. Выделение приоритетов 
в уровнях креативных индустрий не приведет к 
желаемому результату развития, в силу потери си-
нергетического эффекта и утраты взаимосвязности 
между ними. Значимым для управления городов 
видится определение содержания институциональ-
ного, экономического, общинно-ориентированного 
подходов, их сочетания для каждого из уровней 
креативных индустрий с учетом системности и 
комплексности действий всех субъектов городско-
го развития, а именно власти, бизнеса, элементов 
гражданского общества, населения. 
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ВЫВОДЫ
Анализ европейского опыта позволяет выделить 
ряд позиций, которые могут быть использованы 
в российской управленческой практике. Концеп-
ция «креативного города» нуждается в получе-
нии институционального статуса в виде государ-
ственной модели реализации, которая в свою 
очередь позволит сформировать муниципальные 
модели с учетом ресурсов, потребностей каждо-
го города. Ориентиром для моделей реализации 
концепции «креативного города» выступают со-
циальные параметры городов: социальная струк-
тура населения, история, культура, традиции, 
городская морфология, идентичность места и 
т. д. Содержательная роль модели видится в ре-
презентации перспектив, возможностей жизни в 
городе здесь и сейчас для представителей креа-
тивного класса, для людей с высоким человече-
ским и интеллектуальным капиталом, для боль-
шинства горожан. То есть, помимо расчета на 
экономические эффекты от реализации концеп-
ции, необходимо закладывать в нее параметры 
обозначения ценностно-нормативных, символи-
ческих ориентиров образа будущего развития 
городского сообщества, которые будут привле-
кательны для людей. 

Финский опыт показывает, что структура мо-
дели может включать в себя не только набор 
креативных индустрий, но и элементы социаль-
ной инфраструктуры и городского контекста, что 
и обеспечивает приоритетность социальных 
аспектов города. При разработке стратегии раз-
вития городов стоит обратить внимание на воз-
можность сочетания инфраструктурных элемен-
тов концепции умного и креативного города, что 
усилит успешность их реализации. 

Инновационная направленность концепции и 
ее модели во многом обеспечивается включени-
ем в структуру креативных индустрий (по опыту 
Великобритании) информационно-телекоммуни-
кационных технологий (ИКТ). Инструменталь-
ная роль ИКТ по включению креативных инду-
стрий в цифровой формат общества, экономики 

решает сразу несколько задач, связанных с раз-
витием городского сообщества. Речь идет об из-
менении квалификационной структуры рынка 
труда, о возможности для производителей выйти 
за пределы локального рынка спроса, повысить 
статус свой и города. Функциональная подсисте-
ма модели включает обоснование причин эко- 
номической эффективности креативных инду-
стрий, их влияния на развитие города. Повы- 
шение результативности и роли креативных ин-
дустрий как части экономики города возможно 
в случае их связности с социально-экономиче-
скими целями развития города, с производства-
ми, услугами, технологическими цепочками 
других отраслей, наличием высокого уровня 
квалификации и профессиональных навыков у 
работников. Данный подход позволяет уйти от 
доминирования идеи о ведущей роли в развитии 
города экономики развлечений и создания, по-
средством креативных индустрий, среды для 
обеспечения проведения свободного времени. 
Разнообразие секторов креативной сферы при-
нимается в качестве показателя влияния на раз-
витие города.

Основой перехода к модели цифрового раз-
вития экономики, общества, креативных инду-
стрий является качество человеческого капитала, 
которое достигается путем установления безус-
ловного приоритета образования всех уровней, 
от дошкольного до высшего. Сфера образования 
задает приоритеты, ориентиры, нормы встраи-
вания представителей креативного класса, ре-
зультатов, продуктов их труда в социальный 
контекст. Опыт Финляндии и ее модель реализа-
ции концепции с акцентом на развитие человека 
мог бы лечь в основу российской практики. 
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