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Выявление, анализ и оценка наиболее 

значимых факторов, оказывающих влияние на 
формирование творческих кластеров в Рос-
сийской Федерации, требуют предваритель-
ного внесения определенной терминологиче-
ской упорядоченности в предметную область 
исследования. Необходимость внесения дан-
ного уточнения обоснована тем, что экономи-
ческая логика и факторы целесообразности, 
заложенные в основу процессов формирова-
ния промышленных и творческих кластеров, 
неодинаковы. Согласно наиболее общему оп-
ределению, кластер – «группа взаимосвязан-
ных компаний, действующих в определенных 
сферах, географически локализованных и вза-
имно дополняющих друг друга» [2]. Исследо-
вателями выделен ряд экономических факто-
ров, детерминирующих становление и разви-
тие промышленных кластеров, среди которых 
наиболее существенными выступают повы-
шение производительности предприятий-
участников кластера, наличие эффектов 
внешней экономии, более высокий рыночный 
потенциал, сокращение транзакционных из-
держек, повышение информированности, а 
также ряд прочих институциональных и ин-
новационных преимуществ для предприятий, 
входящих в кластер [3].  

Положительное влияние кластеризации 
на социально-экономическое развитие регио-
нов позволяет определять развитие различно-
го рода территориальных кластеров в России 
в качестве одного из необходимых условий 
повышения конкурентоспособности отечест-
венной экономики и интенсификации меха-
низмов частно-государственного партнерства.  

В «Методических рекомендациях по реа-

лизации кластерной политики в субъектах 
Российской Федерации» не содержится указа-
ний на специфику творческих кластеров. В 
приложении к Рекомендациям, содержащем 
классификацию кластеров, отмечено, что 
«инновационные и творческие кластеры раз-
виваются в так называемых "новых секторах", 
таких как информационные технологии, био-
технологии, новые материалы, а также в сек-
торах услуг, связанных с осуществлением 
творческой деятельности (например, кинема-
тографии). Инновационные кластеры вклю-
чают большое количество новых компаний, 
возникающих в процессе коммерциализации 
технологий и результатов научной деятельно-
сти, проводимых в высших учебных заведе-
ниях и исследовательских организациях» [1]. 
Иными словами, творческие кластеры рас-
сматриваются сквозь призму промышленного 
и научно-технологического развития. Таким 
образом, можно сказать, что в российских до-
кументах стратегического планирования осо-
бая экономическая сущность творческого кла-
стера как продукта времени и экономической 
ситуации, которая складывается в любом го-
роде, не выделена.  

В зарубежных научных исследованиях 
особая специфика творческого кластера под-
черкнута достаточно ярко. Так, в трудах авто-
ра термина «творческий кластер», куратора 
ЮНЕСКО С. Эванса, под творческим класте-
ром понимается скопление мест для творчест-
ва и его презентации на одной территории, а 
также сообщество творчески ориентирован-
ных предпринимателей, которые взаимодей-
ствуют на замкнутой территории [8]. П. Энг-
лен, известный шведский специалист в облас-
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ти управления творческими кластерами, пола-
гает, что творческий кластер – место концен-
трации творческих ресурсов, который являет-
ся актуальным инструментом пространствен-
но-территориального развития депрессивных 
мультикультурных регионов, одновременно 
подчеркивая, что процесс формирования 
творческих кластеров происходит естествен-
но, на основе ряда социальных предпосылок. 
По мнению указанного автора, именно твор-
ческий кластер выступает как наиболее эф-
фективная форма взаимодействия творческих 
индустрий. К творческим индустриям относят 
музыку, изобразительные искусства, кино, 
исполнительские искусства, галерейный биз-
нес, моду, ремесла, издательское дело, рекла-
му, дизайн, архитектуру, Интернет и компью-
терные технологии, культурный туризм [8]. 
Творческие индустрии соединяют бизнес-
навыки и культурные практики, основой ко-
торых является творческая, интеллектуальная 
составляющая.  

Опыт европейских стран, в которых к на-
стоящему времени официально зарегистриро-
вано более 200 творческих кластеров, убеди-
тельно показал, что эффективная кластериза-
ция в сфере творческих индустрий не только 
возможна, но и дает положительный социаль-
ный и экономический эффект, благотворно 
сказываясь на городской экономике. Важно 
подчеркнуть, что зарубежная практика госу-
дарственного стимулирования процессов кла-
стеризации в творческих отраслях направлена 
на обеспечение социально-экономического 
развития депрессивных регионов и формиро-
вание новых конкурентных преимуществ 
бывших индустриальных территорий. Важно 
подчеркнуть, что особое внимание становле-
нию творческих кластеров за рубежом уделя-
ется также при проектировании развития 
крупных городов, обладающих историко-
культурным потенциалом, что позволяет ана-
лизировать и заимствовать зарубежный опыт 
при формировании стратегии развития твор-
ческих кластеров на территории Санкт-
Петербурга. 

Обобщение результатов ряда публика-
ций, посвященных становлению и развитию 
творческих кластеров, позволяет прийти к 
выводу, что творческие кластеры в европей-
ских странах являются основой новой эконо-
мической модели развития городов, поддер-
живающей не только интересы сферы культу-
ры, но и экономики. Объединение ресурсов 
сферы культуры и предпринимательства дает 
возможность выйти на путь экономического 
развития – создания рабочих мест, решения 
социальных проблем и преображения город-
ского пространства.  

В Российской Федерации под творческим 
кластером понимается концентрация в про-
странстве представителей творческих профес-
сий, предприятий и организаций, относящих-

ся к сфере творческих индустрий, а также 
обеспечивающих процесс производства, про-
движения и реализации на рынке произведен-
ного на основе интеллектуальной составляю-
щей продукта [7]. В отечественной научной 
литературе и публицистике синонимами 
творческого кластера выступают также свя-
занные понятия «креативное пространство», 
«творческий квартал», «лофт». На основании 
анализа сложившейся отечественной практи-
ки организации творческих кластеров сфор-
мулировать рабочее определение творческого 
кластера в России можно следующим обра-
зом: творческий кластер (креативное про-
странство, лофт) – место проведения культур-
ного досуга с коммерческими функциями, 
размещенное в первоначально не предназна-
ченном для этого здании (обычно здании 
промышленного назначения). Процесс фор-
мирования творческих кластеров затрагивает 
ряд параметров конкурентоспособности тер-
риторий и представляет собой взаимодейст-
вие участников кластера и власти, т.к. степень 
развития творческих кластеров зависит от оп-
ределенных условий бизнес-среды и социаль-
ной среды, в которых они функционируют. 
Данные условия формируются как отдельны-
ми участниками кластера, так и на основе со-
трудничества компаний – представителей 
творческих индустрий и региональных (му-
ниципальных) органов власти. 

Реализуемая в Санкт-Петербурге полити-
ка властей в области  формирования творче-
ских кластеров имеет свои особенности:  

1. Наличие нормативно-правовой базы: 
Закон Санкт-Петербурга от 15.12.2010 г. № 
739-2 «О политике в сфере культуры в Санкт-
Петербурге», Концепция развития сферы 
культуры в Санкт-Петербурге на период 2012-
2014 годов, Программа развития сферы куль-
туры в Санкт-Петербурге «Культурная столи-
ца» на 2012–2014 годы, что является предпо-
сылкой для разработки эффективной полити-
ки в сфере творческих кластеров. 

2. Основными целями кластерной поли-
тики в сфере творческих индустрий являются 
использование креативного пространства в 
качестве рычага для повышения эффективно-
сти различных инструментов, используемых в 
целях социально-экономического развития 
города, повышения привлекательности города 
в качестве туристической дестинации. 

3. Низкий уровень взаимодействия струк-
тур, участие которых необходимо для эффек-
тивной реализации кластерной политики в 
сфере творческих индустрий (объединение 
органов региональной и муниципальной вла-
сти и представителей творческих индустрий). 

4. Отсутствие акцента на подведомствен-
ные Комитету по культуре Санкт-Петербурга 
организации как на перспективную целевую 
группу кластерной политики. 

5. Отсутствие фокусировки на опреде-
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ленных секторах творческих индустрий. В 
настоящее время творческие пространства 
Санкт-Петербурга (лофт-проект «Этажи», 
креативное пространство «Ткачи», экспери-
ментальная платформа «Тайга», арт-центр 
«Пушкинская, 10», творческие кластеры 
«Четверть», «Пружина») – это разнообразные 
площадки для реализации творческих идей и 
задумок, своеобразные зоны свободной куль-
туры. Однако проявление экономического 
кластерного эффекта возможно на основе це-
ленаправленного стимулирования формиро-
вания кластеров в определенных секторах 
творческих индустрий, например, в кинемато-
графе. Для реализации подобного рода фоку-
сировки на отдельном секторе необходимо 
формирование и территориальная локализа-
ция профессионального сообщества из секто-
ра кино и медиаиндустрии, представленного 
компаниями/ассоциациями, организациями и 
образовательными проектами. В подобного 
рода кластер при государственной поддержке 
необходимо привлекать будущих киносозда-
телей, в том числе путем создания пула необ-
ходимых им ресурсов (финансовых ресурсов, 
студийных, офисных и рабочих помещений, 
кинозалов, творческих контактов националь-
ного и международного уровня).  

6. Отсутствие видения и целостной кон-
цепции развития творческих кластеров в 
Санкт-Петербурге. Согласно положениям со-
временной теории стратегического управле-
ния, видение должно легко запоминаться, 
быть понятным и заключать в себе некоторый 
вызов [6]. На основе анализа зарубежных 
практик, можно предложить следующее виде-
ние творческих кластеров Санкт-Петербурга – 
это место, где творческие люди чувствуют 
себя как дома, воплощают свои мечты. При 
формулировке миссии целесообразно исхо-
дить из ряда актуальных задач, таких как соз-
дание мест, где разные люди и компании со-
вместно развивают творческие идеи и бизнес; 
поддержка профессионального развития 
представителей творческих профессий; обес-
печение предложения помещений для выста-
вок, презентаций и творческих проектов. 

7. Отсутствие учета возможных органи-
зационных проблем в процессе планирования 
работы творческого пространства, в том числе 
связанных с профессионализмом руководите-
лей и спецификой творческих коллективов. 
Чтобы команда кластера была успешной, в 
руководство должны входить представители 
самых разных профессий. Практика показы-
вает, что в организации творческих про-
странств очень важно не допускать централи-
зации, а также использовать влияние автори-
тета вместо контроля, внедрять командные и 
проектные организационные структуры, 
стремиться к разнообразию и партнерству.  

8. Отсутствие изначальной предпринима-
тельской идеи. Важно подчеркнуть, что твор-

ческий кластер дает городу социальные блага, 
необходимые площадки для творческих пред-
принимателей, то есть творческие кластеры 
обеспечивают взаимодействие между культу-
рой, образованием, бизнесом и социальной 
инициативой. Чтобы существование кластера 
было экономически оправданным, руково-
дству необходимо изначально разработать 
привлекательный пакет предложений для сто-
ронних предприятий и организаций, таких как 
проведение бизнес-тренингов, переговоров, 
презентаций, обучающих семинаров и т.п.   

На наш взгляд, основополагающими фак-
торами, оказывающими влияние на процесс 
формирования и эффективность деятельности 
творческих кластеров в Российской Федера-
ции, выступают следующие: 

● территориальное размещение – нали-
чие объектов, площадок, промышленных зон, 
текущее состояние которых требует активной 
ревитализации; 

● концентрация малых и средних компа-
ний-производителей, чье производство стро-
ится на интеллектуальной составляющей, в 
определенных отраслях экономики региона; 

● активная стимулирующая роль со сто-
роны региональных и местных органов вла-
сти. 

Представляется, что не в каждом регионе 
складываются предпосылки для формирова-
ния творческого кластера. Основные факторы, 
определяющие развитие творческих кластеров 
в России, можно разделить на две группы: 
внешние и внутренние. Внешние факторы 
влияют на процессы формирования и функ-
ционирования творческого кластера как сис-
темы взаимодействующих друг с другом 
предприятий творческих индустрий и сервиса, 
а внутренние характеризуют развитие каждо-
го участника творческого кластера в отдель-
ности. 

К внешним факторам можно отнести: 
1. Человеческие ресурсы и навыки. Фор-

мирование творческого кластера не представ-
ляется возможным без наличия людей, кото-
рые действительно увлечены своим делом. На 
практике человеческие ресурсы креативного 
кластера – талантливые и творческие пред-
приниматели. Представляется, что примени-
тельно к творческим кластерам сам кластер 
как пространственно-территориальное обра-
зование, обладающее рядом экономических 
эффектов, не является основной движущей 
силой, движущая сила – это люди в кластере. 
В качестве индикаторов, отражающих степень 
развития данного фактора, могут быть пред-
ложены такие статистические показатели, как:  

● доля представителей творческих про-
фессий в общей структуре занятости населе-
ния; 

● доля выпускников творческих вузов; 
● наличие квалифицированных специа-

листов в области управления творческими и 
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культурными проектами; 
● доля продукции творческих индустрий 

в структуре валового внутреннего продукта 
региона.  

2. Инфраструктура. Данный фактор 
включает в себя доступность и степень при-
способленности под нужды творческих инду-
стрий заброшенных и промышленных поме-
щений, а также альтернативных локаций, в 
которых целесообразно размещение предпри-
ятий – резидентов кластера: выставочных 
пространств, галерей, лекториев, хостелов, 
киноклубов, актерских и танцевальных мас-
терских, кафе и т.п. К инфраструктуре можно 
отнести также благоприятное территориаль-
ное размещение объекта, уровень качества 
транспортных коммуникаций, близость к мет-
ро и т.п.  

3. Финансовые ресурсы. Фактор обеспе-
ченности финансовыми ресурсами зависит от 
доступности кредитов для творческих пред-
принимателей, а также возможности исполь-
зования альтернативных источников финан-
сирования, в том числе субсидий из регио-
нальных и муниципальных бюджетов. 

4. Конкуренция. В настоящее время уро-
вень конкуренции на рынках, где осуществ-
ляют свою деятельность представители твор-
ческих индустрий, достаточно высока. На 
рынке за внимание потребителей культурных 
услуг соревнуются лофт-проект «Этажи», 
креативное пространство «Ткачи», экспери-
ментальная платформа «Тайга», творческое 
пространство Bye-Bye Ballet, арт-пространст-
во «К7», арт-центр «Пушкинская, 10», «Чет-
верть», «Пружина» и т.д. В то же время рас-
пределение рыночных сил в творческих от-
раслях города можно считать относительно 
равномерным, а барьеры на вход в рынок не 
настолько высоки, чтобы создавать сущест-
венные трудности предпринимателям. 

5. Поставщики специализированных ус-
луг. Данный фактор характеризует наличие 
или отсутствие специфических поставщиков 
услуг, необходимых предприятиям и органи-
зациям кластера для обеспечения эффектив-
ной работы.  

6. Административное регулирование. 
Основу учета и регулирования влияния мно-
гообразия факторов, определяющих развитие 
бизнес-среды функционирования кластеров, 
составляет механизм государственной под-
держки, связанный с важной и во многом оп-
ределяющей административной ролью в стра-
не.  

Разработка и совершенствование меха-
низмов государственной поддержки кластеров 
в России является основным элементом их 
перспективного развития. Творческие класте-
ры в рамках концепции кластеризации рас-
сматриваются, в частности, как объединение 
интересов и усилий творческих организаций, 
государства и крупного бизнеса, формирую-

щего дополнительный вектор социально-
экономического развития для регионов [4]. 
Таким образом, возникает необходимость в 
разработке системы специфических показате-
лей, отражающих потенциал и которые могут 
рассматриваться как факторы формирования 
творческих кластеров. На наш взгляд, к таким 
показателям могут быть отнесены количество 
людей, получающих образование по творче-
ским специальностям, доступ к кредитам для 
малого бизнеса, налоговые льготы, развитая 
городская инфраструктура, толерантная сре-
да. В творческие кластеры, помимо сущест-
вующих предприятий творческих индустрий, 
должны входить объекты профессиональной 
инфраструктуры и профильные образователь-
ные учреждения.  

Важнейшим фактором формирования 
творческих кластеров является наличие соот-
ветствующей инфраструктуры и инициативы 
властей по созданию в Санкт-Петербурге 
концепции развития творческих кварталов. 
Данные инициативы тесно кореллируют с 
экономико-географическими и маркетинго-
выми предпосылками к развитию и становле-
нию творческих кварталов. В Санкт-Петер-
бурге к настоящему времени существует дос-
таточное количество заброшенных фабрик и 
промышленных объектов, размещенных как в 
центре города, так и на окраинах. Примерами 
могут быть: Левашовский хлебозавод, Адми-
ралтейские верфи, прядильно-ниточный ком-
бинат им. Кирова, канатная фабрика Гота и 
т.п. Маркетинговые факторы формирования 
кластеров заключаются в наличии определен-
ного бренда Санкт-Петербурга как культур-
ной столицы в России и за рубежом, а также 
встроенности сферы культуры и творческих 
индустрий Санкт-Петербурга в межрегио-
нальные и международные сети.  

Исторические факторы обусловливают 
развитие творческих кластеров на территории 
Санкт-Петербурга и значимость сферы куль-
туры как одной из ведущих сфер, определяю-
щих позиционирование региона. Таким обра-
зом, исторические факторы можно рассмат-
ривать как кластерообразующие и опреде-
ляющие эффективный фактор кластеризации, 
как творческий менталитет населения.  

Социальная среда формируется населе-
нием региона, жизнедеятельность которого 
так или иначе связана с творчеством и творче-
скими индустриями. Социальная среда Санкт-
Петербурга характеризуется сложившейся 
половозрастной структурной, уровнем обра-
зования, образом жизни, мотивацией в по-
треблении культурных благ и услуг, уровнем 
социальной напряженности, сложившейся 
ментальностью. Уровень развития указанных 
факторов в Санкт-Петербурге является благо-
приятным для развития творческих кластеров. 
Помимо этого, в настоящее время занятость в 
секторе творческих индустрий Санкт-Петер-
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бурга позволяет сделать вывод о достаточно 
весомом вкладе в экономику региона [5].  

Макроэкономическая среда является 
важнейшим фактором формирования творче-
ских кластеров, выступая в качестве фона, на 
основе которого осуществляют свою пред-
принимательскую деятельность предприятия 
и организации, входящие в кластер. Воздей-
ствие данного фактора выражается через та-
кие его составляющие, как общий уровень 
цен, динамика курса национальной валюты, 
уровень занятости, темпы экономического 
роста региональной экономики. Особенно 
важным в рассматриваемом контексте, в силу 
того, что творческие кластеры основаны на 
приоритете малых и средних предприятий, 
чье производство строится на интеллектуаль-
ной составляющей, представляются направ-
ления инновационной политики, перспективы 
развития малого бизнеса, а также уровень 
жизни населения региона, который оказывает 
непосредственное влияние на потребитель-
ские предпочтения в потреблении неутили-
тарных благ и услуг.  

Политическое окружение выступает в 
качестве одного из ключевых факторов в про-
цессе формирования творческих кластеров. 
Под ним понимается регулирующая и ини-
циирующая роль, которую берут на себя Пра-
вительства Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, проводя политику поддержки 
создания творческих пространств на террито-
рии города и области. Влияние данного фак-
тора может быть осуществлено также через 
осуществление юридического контроля за со-
бытиями на рынке пустующих, аварийных, не 
используемых по прямому назначению про-
мышленных зданий. Упрощение порядка 
аренды или покупки зданий для творческих 
кластеров является одним из актуальных на-
правлений в развитии данного фактора.  

Технологическая среда в качестве факто-
ра, влияющего на формирование творческих 
кластеров, воздействует достаточно опосре-
дованно. Под факторами технологической 
среды понимается совокупность технологиче-
ских процессов, влияющих на возможности 
производства и потребления услуг, произво-
димых творческим кластером. Отметим, что 
творческие отрасли характеризуются наличи-
ем эффекта Баумоля, связанного с отсутстви-
ем возможности повышения отраслевой про-
изводительности, то есть появление новых 
технологий производства, основанного на 
производстве и эксплуатации интеллектуаль-
ной собственности, не способно повлиять на 
изменение в численности и качественном со-
ставе рабочей силы. Таким образом, техноло-
гические изменения могут привести к допол-
нительным возможностям или дополнитель-
ным ограничениям. В частности, совершенст-
вование и развитие технологий в современном 
кинопроизводстве, исполнительских искусст-

вах, музыке, дизайне и т.п. позволяет вовлечь 
в орбиту творческих индустрий широкий круг 
лиц, для которых данная деятельность не яв-
ляется профессиональной.  

Таким образом, среди факторов, влияю-
щих на формирование в Санкт-Петербурге 
творческих кластеров, важнейшими являются 
наличие объектов, площадок, промышленных 
зон, текущее состояние которых требует ак-
тивной ревитализации; концентрация малых и 
средних компаний – производителей, чье 
производство строится на интеллектуальной 
составляющей, а также активная стимули-
рующая роль со стороны региональных и ме-
стных органов власти. Совокупность полити-
ческих, исторических, социальных, макроэко-
номических и технологических факторов, 
сложившуюся к настоящему моменту време-
ни, также можно признать благоприятной для 
формирования в Санкт-Петербурге творче-
ских кластеров. 
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