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ли, передаваемой в организации культуры и другие 
организации на определенные указом цели. после 
вступления в силу указа от налога на прибыль мо-
жет быть освобождено 10% валовой прибыли.

Одна из ключевых управленческих задач сред-
несрочного периода после выхода из финансового 
кризиса – приостановить вымывание экономически 
активного населения из малых исторических горо-
дов и сельской местности, обеспечив институци-
ональное сотрудничество коммерческих и неком-
мерческих региональных и локальных субъектов, 
заинтересованных в развитии территориальной 
культурной инфраструктуры. 

ТВОРЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ КАК ПЕРС-
ПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
ТЕРРИТОРИЙ

последние десятилетия характеризуются из-
менением подходов к обеспечению устойчивого 
развития регионов. масштабное промышленное 
производство и агропромышленный комплекс пе-
рестают быть основой социально-экономического 
роста для многих территорий, особенно городов, 
областных центров. в развитых странах интенсивно 
увеличивается доля отраслей так называемой «го-
родской экономики», активизируются культурные и 
творческие ресурсы с целью создания новых источ-
ников развития  населенных пунктов и целых адми-
нистративных единиц. 

поддержка сферы культуры и развитие твор-
ческого потенциала в развитых странах признаны 
одним из приоритетных направлений формирова-
ния модели устойчивого сбалансированного со-
циально-экономического роста и создания новых 
конкурентных преимуществ территорий. Одним из 
первых официальных международных документов, 
который отметил влияние культуры на возможность 
обеспечения устойчивого развития, стал итоговый 
документ международной конференции ЮнеСкО 
«новые стратегии для культуры в контексте обес-
печения устойчивого развития». как отмечает иде-
олог теории конкурентоспособности м. портер, «по 
мере того, как нация будет производить те товары 
и услуги, в которых имеет уникальное преимуще-
ство благодаря культуре, появятся новые образцы 
международной специализации». Сегодня культура 
определена экспертами ООн и многими правитель-
ствами развитых стран как один из факторов устой-
чивого развития территорий в XXI в., а творческие 
ресурсы становятся одним из важнейших факторов 
обеспечения конкурентоспособности территорий. 

учитывая тенденции, когда кластеры выступают 
одним из оптимальных инструментов актуализации 
социально-экономического потенциала, в сфере 

творческих индустрий также активно внедряется 
кластеризация, что дает положительные результа-
ты. за последние годы в европейских странах за-
регистрировано и действует более 200 творческих 
кластеров различных масштабов, и количество 
их постоянно увеличивается. Большинство евро-
пейских стран, в противовес свертыванию крупных 
промышленных предприятий, для «реанимации» де-
прессивных территорий определяет перспективами 
регионального развития использование потенциала 
творческих индустрий. несмотря на обострение кон-
куренции во многих рыночных сегментах со стороны 
азиатских стран, во многих европейских странах, в том 
числе и германии, произошло широкое свертывание 
промышленных мощностей. но по многим статисти-
ческим показателям уровень развития и благосо-
стояния этих регионов не почувствовал негативного 
влияния такой реорганизации экономики. за счет по-
иска новых источников формирования конкурентных 
преимуществ территорий через использование куль-
турно-творческого потенциала значительное количе-
ство территорий получило толчок к развитию и новые 
источники формирования региональной конкурен-
тоспособности. Особенное внимание при проектиро-
вании социально-экономического развития городов, 
обладающих историко-культурным наследием, либо 
же активно развивающих современные направления 
искусства и творчества, уделяется формированию 
творческих кластеров, которые создаются на базе 
творческих индустрий. 

творческий кластер – пространственная концен-
трация независимых предприятий, отдельных твор-
ческих личностей, организаций, относящихся к сфере 
творческих индустрий или же обеспечивающих про-
цесс производства, продвижения и реализации на 
рынке производимого продукта. Основным продук-
том, который производится творческим кластером, 
является результат творческой деятельности с при-
влечением различных видов ресурсов. Сотрудничест-
во в рамках такого кластера может быть уставным или 
налаженным в прямой творческой, технологической, 
организационной, экономической и других формах 
сотрудничества. по размерам творческие класте-
ры довольно различны: от огромных территорий 
(например, голливуд в СШа, Болливуд в индии, ем-
шер-парк − парк индустриальной культуры в цен-
тре рурского бассейна − пример удачного развития 
постиндустриальной экономики германии) до не-
больших локальных объединений («The Mushroom 
work», ньюкасл, великобритания).

в частности, в Берлине были определены клю-
чевые направления повышения конкурентоспособ-
ности города, на базе которых было решено создать 
3 кластера: логистический, медицинских технологий 
и творческих индустрий. в 2008 г. муниципальное 
управление экономики и технологий, а также управле-
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ние Сми, информации и коммуникационных техноло-
гий разработали проекты 8 приоритетных кластеров 
для города, одним из которых стал кластер «комму-
никации, медиа и творческие индустрии» в рамках 
Стратегии информационных и коммуникационных 
технологий Берлина и социально-экономического 
развития города. в состав кластера по состоянию на 
2007 г. входило 24,5 тыс. компаний, в которых было за-
нято 190 тыс. человек, ежегодный оборот составлял 20 
млрд евро, или 16% врп города. Благодаря политике 
стимулирования развития творческих индустрий, их 
оборот в 1998 г. составил 8,1 млрд евро, а в 2002 г. в 
этом сегменте работало 18 573 субъектов предпри-
нимательства, оборот которых составил 16,6 млрд 
евро, не считая общественных музеев, театров и 
т.д. доходы творческих индустрий в 2002 г. составили 
11% врп Берлина, в этом секторе работало 90,3 тыс.  
человек. деятельность творческих индустрий Берли-
на обеспечивает интенсивное социально-экономиче-
ское и культурное развитие города.

многие творческие кластеры сегодня подтвер-
дили перспективность такой альтернативы развития 
предпринимательства, особенно в больших городах, 
стремящихся перенести большое промышленное 
производство за границы населенных пунктов с це-
лью улучшения экологического климата, но тем самым 
обостряя потребность развития других отраслей биз-
неса, которые могут комплексно задействовать потен-
циал территории, а также обеспечить максимальное 
количество рабочих мест. 

кроме того, для периферийных населенных пун-
ктов, малых городов и сел активизация  культур-
но-творческого потенциала, создание творческих 
кластеров  часто становится единственным возмож-
ным способом обеспечить конкурентоспособность 
территории, создать рабочие места, стимулировать 
развитие туризма. ярким примером такого эконо-
мического и творческого объединения является 
кластер «Сабтопия» («Subtopia») в Швеции, реали-
зованный в г. Бутчюрка возле Стокгольма. начав с 
создания циркового центра, в городе было реви-
тализована значительная территория. Сегодня это 
процветающий город со значительным объемом 
ежегодных инвестиций, низким уровнем безрабо-
тицы и высокими показателями конкурентоспособ-
ности. Благодаря реализации стратегии развития 
города, которая опиралась на творческие инду-
стрии, был получен быстрый позитивный социаль-
но-экономический эффект за счет повышения уров-
ня занятости путем создания новых рабочих мест в 
секторе творческих индустрий, повышения уровня 
образованности, роста уровня привлекательности 
города (территории, на которых концентрируются 
и активизируются творческие индустрии, привле-
кают креативных людей, которые сегодня являются 
ключевым двигателем прогресса), а также усиление 

влияния на социально-экономическое развитие 
территорий за счет поддержки молодежи путем 
предоставления ей новых возможностей и средств 
самовыражения и самореализации. деятельность 
кластера «Сабтопия» стала началом нового этапа 
развития г. Бутчюрка. за последние годы город был 
удостоен многих наград: «культурный муниципали-
тет года», «молодежный муниципалитет года», «му-
ниципалитет устойчивого развития года», «лучшие 
муниципальные программы для детей» и т.п.

многие города Беларуси, украины, россии и 
других постсоветских стран имеют огромный потен-
циал развития за счет активизации культурно-твор-
ческого потенциала путем создания творческих 
кластеров. значительное историко-культурное на-
следие, наличие художественно-образовательных 
центров, народных промыслов может стать основой 
новых точек роста. первый опыт внедрения таких 
объединений уже существует. в россии во многих 
больших городах уже созданы творческие класте-
ры. в москве возродили несколько депрессивных 
промышленных объектов. пилотными были проек-
ты «дом петлюры», «Фурманный переулок», «Центр 
искусства на полянке» и др. Сегодня выделяют как 
минимум 6 творческих кластеров москвы: Центр 
искусства «арма», Центр дизайна «ARTPLAY», «вин-
завод», культурный центр «арт-Стрелка», «FабRика», 
«Флакон». Эти кластеры созданы и функционируют 
без государственной поддержки и являются иници-
ативой собственников этих объектов. такие же ини-
циативы реализуются в Санкт-петербурге, пскове, 
муроме, на Соловках и др.

в украине зарегистрированы творческий кла-
стер «Сузирья» на базе центров народных промы-
слов в карпатском регионе (ивано-Франковская 
обл.), туристический кластер «Славутич» (киевская 
обл.), популяризирующий культурное наследие и 
привлекающий внимание к современному состо-
янию чернобыльского региона, инновационно-
технологический кластер по вопросам развития 
сельских территорий «Сорочинский ярмарок» (пол-
тавская обл.), кластер «гоголевские места полтав-
щины» (полтавская обл.) и др.

в Беларуси с целью развития кластеров принята 
концепция национальной инновационной системы, 
но масштабные проекты творческих кластеров на-
ходятся пока на стадии проектирования.

Сегодня для постсоветских стран необходимым 
является изучение и внедрение передового опыта 
по использованию культурно-творческого потенци-
ала, в том числе и создания творческих кластеров, с 
целью эффективного использования ресурсов тер-
риторий, поиска новых стимулов для их развития и 
ревитализации.

Формируя стратегии регионального развития, 
целесообразно включать в них отдельным разделом 
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анализ культурно-творческого потенциала и оценку 
перспектив формирования творческих кластеров.
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СТРУКТУРА РЫНКА КУЛЬТУРНОГО  
ТУРИЗМА

по данным экспертов всемирной туристской 
организации, культурный туризм составляет от 10 
до 25% въездного турпотока, и эта доля будет расти 
в будущем, хотя данный вид туризма не может быть 
массовым как в силу специфики туристских мотива-
ций, национальных моделей досуга и распределения 
свободного дохода, так и в силу ограниченности воз-
можностей широкого доступа туристских потоков к 
объектам культуры и культурного наследия.

Основой культурного туризма является истори-
ко-культурный потенциал страны, включающий всю 
социокультурную среду с традициями и обычаями, 
особенностями бытовой и хозяйственной деятель-
ности. минимальный набор ресурсов для культурно-
го туризма может иметь любая местность, но для его 
массового развития требуется определенная кон-
центрация объектов культурного наследия, среди 
которых можно выделить:
–  памятники археологии и ландшафтные достопри-
мечательности;
–  культовую и гражданскую археологию;

–  малые и большие исторические города, а также 
сельские поселения;
–  музеи, театры, выставочные залы и др.;
–  социокультурную инфраструктуру;
–  объекты этнографии, народные промыслы и ре-
месла, центры прикладного искусства;
–  технические комплексы и сооружения.

уровень культурного развития может быть ис-
пользован также для создания благоприятного ими-
джа конкретного региона на туристском рынке. Эле-
менты и факторы культуры могут являться каналами 
распределения информации о туристских возмож-
ностях местности. успех развития туризма зависит не 
только от материально-технической базы, соответст-
вующей общепринятым стандартам и требованиям, 
но и от уникальности национального культурного 
наследия.

в последние годы общее количество «культур-
ных туристов» значительно увеличилось. причины 
такого роста следующие: повышение уровня образо-
вания населения, расширение понятия «культура» в 
наши дни, возросший интерес туристов к культурно-
му предложению.

Эти факторы напрямую влияют на увеличение 
спроса на рынке культурного туризма. С течением вре-
мени люди все больше обращают внимание на куль-
турные аспекты своей повседневности. Это способст-
вует тому, что доля культурного туризма на мировом 
туристском рынке постоянно возрастает (рис. 1).

как видно из диаграммы, типичные культурные  
путешествия занимают примерно 15% туристско-
го рынка. Однако их роль постоянно возрастает. к 
тому же культура является непременным атрибутом 
экскурсионно-познавательных, приключенческих, 
образовательных и других путешествий. Это свиде-
тельствует о значительной популярности культур-
ного отдыха в наши дни.

Факторы, которые обеспечивают спрос на рын-
ке культурного туризма:
–  уровень образования и уровень доходов насе-
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Рис.  Процентное соотношение различных видов 
туризма на рынке Н.И. Полещук 
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