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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Год, прошедший с момента первой в Иркутском регионе конференции, 

посвященной креативным индустриям и креативной экономике, показал, что 

тренды и тенденции, определенные в ходе предыдущей конференции, 

укрепляются и обретают материальные формы, завоевывают последователей и 

сторонников. Созданное информационное поле расширяется и вовлекает все 

больше акторов, в текущем году партнерами Института социальных наук 

Иркутского государственного университета выступили представители деловых 

кругов: Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области», Ассоциация выпускников 

Президентской программы Иркутской области, традиционно нас поддержало 

Министерство образования, администрация города, администрация 

университета. 

Участие представителей бизнес-сферы является знаковым: бизнес как 

наиболее чувствительный к экономическим объективным процессам и трендам 

пул общества делает ставку на креативный компонент. В Иркутской области, 

как и в России в целом разворачиваются многочисленные креативные проекты, 

вырастают креативные структуры, привлекая разнообразных и многочисленных 

стейкхолдеров и укрепляя определенный конференцией тренд: только  

реализация креативного потенциала общества и индивидов во  всевозможных 

проявлениях позволит разрешить многочисленные социально-экономические 

проблемы регионального и общенационального развития, а именно, проблемы 

трудоустройства и самореализации личности, диверсификации экономики,  

избавления  от сырьевой ориентации, повышения качества жизни и 

туристической привлекательности на внутреннем и внешнем рынках, 

улучшения демографической ситуации, изменения направления миграционных 

процессов, ребрендинга регионов.  

Цель конференции – предоставить площадку многочисленным 

участникам креативной сферы для многостороннего обсуждения и выработки 

эффективных решений и синтетических форм; способствовать развитию 

креативных индустрий и креативных стратегий через внедрение бизнес- и 

клиентоориентированной идеологии в сферу сервиса и культуры и 

культуроцентричной философии и креативных стратегий – в бизнес. 

 

Руководитель НПЦ «Креативный город»,  

доцент кафедры культурологии и управления  

социальными процессами, к.ф.н. Фальковская Т.Ю. 
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УДК 304.4 

Решетников В.А. 
Иркутский государственный университет,  

г. Иркутск 

 
Теоретико-методологические проблемы  

формирования концепции креативного города 

 
Концепция креативного города приобретает возрастающее значение в условиях 

перехода к постиндустриальной цивилизации. Автор анализирует сущность концепций 

креативной экономики, креативного класса и теоретические подходы к формированию 

концепции креативного города. Особое внимание уделяется организационно-практическим 

походам к развитию элементов креативного города в условиях Иркутска. Выделяется 

проблема картирования и необходимости социологического изучения общественного мнения 

по проблеме становления креативного города.  

Ключевые слова: креативность, креативный город, методологические основы, 

творческие индустрии, картирование, социологические исследования. 

 

Reshetnikov V.A. 

Irkutsk State University, Irkutsk 

 

Theoretical and methodological problems forming the concept of a creative city 

 

The coming of the postindustrial civilization makes the conception of creative town more 

actual. The author try to analise the essence of the conceptions of creative economics, creative class 

and theoretical approaches to the formation of the creative town conceptions. Special   attention is 

paid to the practical approaches to the development of the elements of creative town in Irkutsk. The 

author underline the problem of mapping and necessity of sociological investigation of the public 

opinion. 

Keywords: creativity, creative town, methodological basis, creative industries, mapping, 

sociological investigation. 

 

Сибирь, и иркутский регион в том числе, не торопится вступать в 

постиндустриальное общество в которой основной производительной силой 

является интеллект и творчество. Можно долго перечислять факторы – начиная 

от негативного влияния зарубежных санкций, мощного воздействия на 

российское правительство сырьевого лобби, приводить конкретные примеры, 

опровергающие этот тезис, но истиной остается то, что, обладая колоссальным 

креативным потенциалом, мы его плохо используем, развиваем, помогаем ему 

становиться на ноги.  И это относится к такому традиционному сибирскому 

культурному центру, как Иркутск. Вновь ученые госуниверситета стремятся 
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привлечь внимание иркутских властей к проблеме перехода к новой 

культурной политике.  

Не хотелось бы углубляться в несколько схоластический спор о разнице 

понятий творческие индустрии, культурные индустрии и креативные 

индустрии. Желающие могут обратиться к соответствующей литературе. 

Специалисты отмечают относительную дифференциацию этих понятий. Для 

нас основным понятием становится креативная индустрия.  

Сам термин «креативность» тоже неоднозначен. Один из 

основоположников концепции профессор Чарльз Лэндри подчеркивает, что 

креативность является многомерным прикладным понятием. Исследователь 

этой проблемы Ричард Флорида понимает под креативностью интеллект 

человека и его творческие способности, результатом работы которых является 

появление новых и эффективных идей [4]. По мнению Терезы Амабайл 

креативность является производством новых идей, применимых для решения 

конкретных проблем [1]. 

На наш взгляд, определение творческих индустрий, на которое опирается 

сегодня большинство исследователей и специалистов по городскому развитию, 

было хорошо сформулировано Департаментом культуры, медиа и спорта 

Правительства Великобритании еще в 1998 году: отмечено, что творческие 

индустрии – это деятельность, в основе которой 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. Главное – креативные 

индустрии соединяют бизнес-навыки и культурные практики, основой которых 

является творческая, интеллектуальная составляющая.  

Следует отметить также, что в каждом конкретном случае определение 

креативных индустрий дифференцируется и приспосабливается под 

конкретные интересы местных политиков и бизнесменов. И в этом заложена 

опасность манипулирования общественным мнением. 

К творческим индустриям обычно относят музыку, изобразительные 

искусства, кино, исполнительские искусства, музейное дело, галерейный 

бизнес, моду, ремесла, издательское дело, рекламу, дизайн, архитектуру, 

Интернет и компьютерные технологии, культурный туризм. Это архитектура; 

художественный и антикварный рынок; ремесла; производство кино- и 

видеопродукции; программирование (включая создание развлекательных 

интерактивных программ и компьютерных игр); теле-, радио- и интернет-
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вещание. В общем, классификация достаточно разнообразная и она постоянно 

расширяется. 

Понятие «креативный город» появилось в урбанистической науке в конце 

1980-х годов на стыке социально-экономической географии, экономики и 

социологии. Наиболее известными теоретиками «креативного города» 

являются Чарльз Лэндри и возглавляемая им организация «Comedia», а 

наиболее известным трудом, написанным по данной теме, – «The Creative City. 

A Toolkit for Urban Innovator» (2000 г.), где автор формулирует ряд подходов к 

креативному мышлению и поведению в контексте градостроительного 

проектирования. 

В основе теоретической составляющей концепции «креативного города» 

лежит ряд концепций. В качестве основных можно назвать две: 

1. Теория «креативной экономики» связана с именем Джона Хоукинса и 

его книгой «Креативная экономика: как люди делают деньги из идей», в 

которой он исследовал взаимосвязь экономики и креативности в условиях 

сдвига экономических приоритетов от «данных» и «финансов» к «идеям», 

«способностям» и «обучаемости», как составляющим экономического успеха. 

2. Концепция «креативного класса», основоположник – Ричард Флорида 

(«The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and 

Everyday Life», 2002 г.). Под креативным классом Р. Флорида понимает 

социальный слой, ориентированный на проектирование и создание инноваций. 

К нему относятся: 

 представители научно-технических областей – высококвалифицированные 

работники умственного труда – техническая интеллигенция и представители 

гуманитарных профессий; 

 представители культуры и искусства, которые производят или тиражируют 

культурные ценности.  

Цель концепций Р. Флориды и Ч. Лэндри – способствовать созданию 

территории (города) с высоким качеством жизни населения, что будет 

обусловлено ростом инвестиционной привлекательности и увеличением 

туристического потока. В качестве примеров креативных городов традиционно 

упоминают Лондон, Нью-Йорк, Берлин, Амстердам, Сингапур, Ванкувер, 

Сидней и др.  Идет становление и российских креативных городов, особенно в 

Москве и Санкт- Петербурге, развивается туризм в Мышкине и реализуется 

Пермский культурный проект. В соответствии с утвержденными 

Постановлением Правительства Красноярского края «Основными 
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направлениями стратегии культурной политики на 2009–2020 годы» 

приоритетным направлением политики в крае являются креативные индустрии. 

Обобщение опыта показало, что любой город, даже лишенный 

материальных ресурсов развития, обладает уникальными особенностями, 

значительным потенциалом и скрытыми ресурсами, в результате правильного 

использования которых возможен значительный прогресс. Ключевая проблема 

– наличие необходимых кадров. 

 Итак, концепция креативного города – это технология создания 

стратегии развития локального сообщества (поселения, города, района, 

региона) и ее реализации, которая базируется на культурно-историческом 

прошлом сообщества и развивает его социально-экономические возможности. 

В методологическом аспекте, концепция креативного города основана на 

теории развития больших социальных систем. Этот подход синтезировал такие 

научные и практические концепты, как социальная психология, теория 

управления. Связующим элементом разных областей знания и практики 

является системный и организационно-деятельностный подход. 

Опыт формирования креативных городов показал, что существуют 

необходимые условия для развития творческих индустрий.  

Важным критерием является умение работать с историческим прошлым. 

Здесь у Иркутска имеются прочные традиции, основанные на мощном 

кадровом потенциале. 

Слагаемыми подготовительной базы развития креативности могут стать 

университеты с развитой практикой проведения исследований, научно-

исследовательские институты, а также государственные и частные 

исследовательские центры. Кроме того, важен доступ к информации и 

коммуникации через развитую систему информационных библиотек, средств 

массовой коммуникации и консультационных бюро. Иркутск – вузовский 

город, сеть библиотек также развита. 

Характерной стратегией для креативного города является наличие или 

создание разнородных пространств для творческих и культурных инициатив. В 

Иркутске креативно образующими факторами являются, например, музеи, 

вокруг которых сформировано не менее креативное пространство. 

Следующей необходимой компонентой внутренней политики 

креативного города, как указывается в научной литературе, становится 

организация событий-катализаторов, способных объединить жителей города, 
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представителей различных сфер деятельности, способствуя обмену идеями и 

взглядами.  

Создание пространств «третьего рода» (которые не являются ни домом, 

ни работой, но в которых люди могут находиться вместе), обладающих 

высоким уровнем качества и удобства, и обобщающих людей для обмена 

идеями, – одна из центральных задач креативного города и основное положение 

его теории. При успешном сочетании твердой и мягкой инфраструктур, такое 

пространство становится креативной средой, способствующей рождению 

новых идей. Такой креативной средой может быть здание, район, или, 

например, улица Урицкого г. Иркутска.  

В целом, необходимые условия имеются. 

Выделяются два основных сценария возникновения креативного города: 

1. креативные пространства и зоны, образованные «сверху» – результат 

проведения городской политики, направленной на решение проблемы 

депрессивных промышленных районов;  

2. креативные пространства и зоны, образованного «снизу» – это 

пространства, формирующиеся естественным образом в результате 

самоорганизации общества; их формирование обусловлено социальными, 

культурными, политическими процессами. 

Специфика России – сильная централизация управления, высокая роль 

государства и т.д. показывает, что реальным является первый вариант. 

Государственные органы призваны выступать координаторами формирования 

креативного города. Одновременно необходим союз творческих союзов и 

организаций, бизнес сообщества, органов управления, образовательных 

организаций. 

Стадии разработки: 

1. Первая стадия предполагает установление партнерских отношений 

между основными субъектами, то есть теми группами, на которые может 

повлиять реализация концепции творческого города и которые, в свою очередь, 

могут повлиять на нее. Формирование команды проекта как синтез 

компетенций, соответствующих основным областям развития сообщества. 

Важна координирующая роль муниципальных и государственных органов. 

2. Следующим шагом является картирование. Термин «картирование» 

закрепился в русском языке в результате буквального перевода английского 

термина «mapping» – «создание карты». «Картирование территорий – это 

составление карты культурных и творческих ресурсов территории для оценки 
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потенциала творческого сектора, определения его возможностей и 

потребностей. На его основе формируются стратегия развития творческих 

индустрий и культурная политика на данной территории» [3].   

3. Социологическое исследование. Цель исследования – выявление 

мнений людей о состоянии развития креативных индустрий, о перспективах, 

формах и метода их модификации. Интересен опыт Красноярска. Итог – 

рекомендации органам власти, общественным организациям, учреждениям 

культуры. 

4. Возможный следующий шаг – игровое моделирование будущего 

состояния креативных индустрий. Результатом игры могут быть 2-3 сценария 

будущего, основанные на выявлении и легитимации ключевых тем развития.  

5. Разработка концепции развития. На основании аналитических 

результатов разрабатывается концепция социально-экономическая развития 

сообщества. Разработка социально-экономической стратегии развития 

городского сообщества на 5–7 лет, подкрепленной механизмами социальной, 

экономической, административной, финансовой поддержки. Представление 

концепции на всенародное обсуждение и принятие концепции сообществом. 

6. Уже на этом этапе обостряется проблема кадров. Часто творческие 

предприниматели абсолютно не сведущи в вопросах ведения бизнеса, т.к. не 

имеют специального образования в сфере менеджмента, маркетинга, рекламы. 

Для успешного ведения своего дела им необходимы консультации экспертов, 

что позволит сэкономить время и деньги на образование или привлечение 

дополнительного персонала. Специалисты в области творческого 

предпринимательства сегодня очень востребованы на рынке труда. Но нет 

заказов и их не готовят.  

7. Пилотное внедрение 2-3 тем развития в виде проектов. 

Инструментарий проектного управления. Получение первых положительных 

результатов творчества сообщества. 

8.  Разработка механизмов полноценной реализации стратегии, включая 

опыт пилотных проектов. Формирование функциональной модели реализации 

стратегии. Закрепление бюджетных и административных механизмов 

реализации. Инструментарий мониторинга целевого развития. Инструментарий 

социального партнерства. Инструментарий проектного управления. 

9.  Внедрение стратегии. Запуск основных проектов. 

10.  Мониторинг и корректировка стратегии по заданной методике.  

 Существуют ряд ограничений проектной деятельности. 
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1. Недоверие со стороны культучреждений, общественных организаций, 

союзов и т.д. В создании такой концепции видится попытка бизнеса 

использовать культуру сугубо для извлечения прибыли. 

2. Скепсис со стороны бизнеса. Это объясняется, во многом, характером 

современного бизнеса, который привык работать на актуальную и немедленную 

прибыль.  

3. Неумение властей координировать активность столь разнородных 

агентов влияния.  

4. Дефицит креативности субъектов, невозможность сформировать 

команду для разработки концепции. 

Главное преимущество креативного города – достижение 

синергетического эффекта от координации деятельности бизнеса, властей, 

учреждений и сообществ культуры, который способен усилить потенциал и 

уровень развития каждой из сторон. Разработка концепции креативного 

региона является реальным проектом и его целесообразно начать с города 

Иркутска, который располагает необходимыми кадрами, культурной историей 

и потенциалом развития.  
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Галерея современного искусства Виктора Бронштейна – крупнейший 

креативный проект г. Иркутска 

 

В статье представлен проект известного предпринимателя г. Иркутска – история 

создания Галереи Виктора Бронштейна. 

Ключевые слова: креативные индустрии, креативная школа, галерея современного 

искусства. 

 

 Bronstein V.V. 

Member of the Writers' Union and the Union of Journalists of Russia, 

 honorary citizen of the city of Irkutsk, 

Honorary Professor of Irkutsk State University, Irkutsk 

 

Contemporary Art Gallery of Viktor Bronstein - the largest creative project of Irkutsk 

 

The article presents the project of a famous entrepreneur of Irkutsk – the history of the 

creation of the Gallery of Viktor Bronstein. 

Keywords: creative industries, creative school, modern art gallery. 

 

Жизнь и судьба, насыщенная захватывающими, порой трагическими 

событиями, связанными с бизнесом, рисками и опасностями в 90-х, с 

предательством и обманом близких помощников и партнёров, как российских, 

так и зарубежных, с коррупцией и давлением государства, заставили искать и 

находить выходы из стрессов и негатива в творчестве. Сначала в личном 

масштабе, для себя: наука, литература, поэзия… Потом в масштабе общества: 

найти талантливые произведения, погрузиться в прекрасное, показать другим, 

поделиться радостью сопереживания прекрасных моментов общения с 

искусством… 

Не весомые правительственные и местные награды, не солидные 

достижения в бизнесе, где создано около полутора тысяч рабочих мест, а 

культурно-просветительская работа приносит истинное удовлетворение… 
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Рисунок 1. Виктор Владимирович Бронштейн.  

Фото с сайта Галереи Виктора Бронштейна https://www.vbgallery.ru 

 

Вложения в вечные ценности, главным образом в живопись и скульптуру 

сибирских авторов, а также в создание уникальной галереи современного 

искусства стали одним из смыслообразующих направлений деятельности. 

Галерея Виктора Бронштейна – крупнейшая галерея Сибири. Здесь 

представлены живописные, графические и скульптурные работы не только 

сибирских художников, но и авторов из разных регионов России и других 

стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Фото с сайта Галереи Виктора Бронштейна https://www.vbgallery.ru 

 

https://www.vbgallery.ru/
https://www.vbgallery.ru/
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Рисунок 3. Фото с сайта Галереи Виктора Бронштейна https://www.vbgallery.ru 

 

Коллекция начала формироваться в 1998 году. Сначала пришло решение 

поддержать иркутских художников. Приобретались работы местных авторов, 

попавших в трудное материальное положение в 90-е годы. Постепенно 

приобретение произведений искусства переросло в серьезное 

коллекционирование. 

 

 

Рисунок 4. Фото с сайта Галереи Виктора Бронштейна https://www.vbgallery.ru 

 

https://www.vbgallery.ru/
https://www.vbgallery.ru/
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Рисунок 5. Открытие экспозиции Даши Намдакова. Фото с сайта Галереи Виктора 

Бронштейна https://www.vbgallery.ru 

 

В результате многолетней работы было создано собрание, отражающее 

историю иркутской живописи за последние 70 лет. В 2011 году появился 

первый зал галереи современного искусства в Иркутске, где проходили 

выставки и вернисажи. Спустя несколько лет помещение было закрыто на 

масштабную реконструкцию. В 2015 году галерея Виктора Бронштейна 

открылась как крупнейшая экспозиционная площадка Сибири: собрание – 

около 2000 экспонатов; среди них – живописные и графические работы 

сибирских классиков: Андрея Рубцова, Бориса Десяткина, Николая Вершинина, 

Виталия Смагина, Виталия Рогаля, Александра Шипицына; полотна молодых и 

признанных авторов из разных регионов России; бронзовая пластика бурятских 

мастеров.   

Особая гордость коллекции – постоянная экспозиция с монументальными 

работами всемирно признанного скульптора Даши Намдакова и авторскими 

куклами его семьи.  

Выставочная площадка объединяет разные направления современного 

искусства в одном пространстве: от экспериментальной живописи до 

пластических перформансов. Галерея Виктора Бронштейна сотрудничает с 

https://www.vbgallery.ru/
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авторами из разных регионов России и стран. Здесь проходят российские и 

мировые премьеры выставочных проектов.  

 

Рисунок 6. Фото с сайта Галереи Виктора Бронштейна https://www.vbgallery.ru 

 

Арт-пространство постепенно становится местом для проведения 

международных симпозиумов и конференций. Здесь сосредоточена культурная 

жизнь Иркутска – проходят кинопоказы, концерты и спектакли. Галерея создает 

культурное поле с высоким напряжением, притягивающим и поощряющим всех 

творческих людей и творческие начинания в городе, в регионе… 

Весь жизненный путь человека – история борьбы, побед и поражений… И 

только творческий человек может органично преодолеть этот путь, быть 

успешным и изобретательным в жизни, в бизнесе, в карьере. Это означает, что 

современным обществом востребована особая, креативная школа: школа 

подготовки к решению творческих задач в бизнесе, науке, производстве, 

искусстве, культуре. Должна быть креативная школа для наших детей, для их и 

нашего будущего... 

 

 

  

https://www.vbgallery.ru/
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Статья посвящена реализации проекта, пропагандирующего современное искусство в 

учреждениях культуры г. Иркутска в 2017-2019 гг. В статье рассматриваются три 
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The experience of creative actualization of the problems of understanding modern fine 

arts in the cultural institutions of Irkutsk City in 2017-2019 

 

The article is devoted to the implementation of the project promoting contemporary art in the 

cultural institutions of Irkutsk City in 2017-2019. The article reviews three areas of the project, 

which include public lectures, the organization and conduct of Art-battles, the preparation and 

publication of print editions on the problems of understanding contemporary art. 

Keywords: modern art, public lectures, Art-battle, problems of understanding. 

 

Представленные ниже материалы представляют собой предварительные 

итоги и перспективы проекта, имевшего целью популяризацию современного 

искусства в учреждениях культуры г. Иркутска в 2016 – начале 2019 гг. 

Проект включал в себя три направления:  

- публичные лекции в учреждениях культуры Иркутска (музеях, 

библиотеках, частных галереях); 

- «Арт-батлы» (дискуссии, диспуты, обсуждения проблем современного 

искусства); 

- подготовка и публикация монографий и учебных пособий.  

В первом направлении, носящем традиционный просветительский 

характер, в качестве основного объекта был взят модернизм (европейское 

искусство первой половины ХХ века). Цель этого направления – осветить 

знаковые феномены классического модернизма в креативной форме, 

отразившейся в тематике лекций: «Экспрессионизм – искусство крика», 

«Женщины в жизни и творчестве Пикассо», «Монстры» Пикассо, «Дадаизм- 

искусство без границ», «Сюрреализм – искусство сна», «Абстракционизм: 

изображения без изображений», «Тайна «Черного квадрата» (к столетию 
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феномена супрематизма)», «Оп-арт – искусство и мозг», «Искусство за 

океаном» и др. 

При реализации этого направления возникла потребность в актуализации 

материала, что нашло свое выражение в формулировании явной и скрытой 

проблемности тематики лекций: «Заимствования в искусстве – апроприации 

или плагиат», «История в искусстве (проблемы исторической правды)», 

«Художник и зритель (проблемы взаимопонимания)», «Шедевры в искусстве – 

миф или реальность». 

Второе направление можно было бы условно назвать «креативным». Оно 

представляло собой организацию и проведение Арт-батлов на указанных выше 

площадках. В качестве объекта здесь был взят постмодернизм (условно говоря 

– «современное искусство»). Цель его – превращение слушателей в 

неформальных участников диспута, Арт-батла, а средство – активизация 

слушателей, вовлечение их в процесс обсуждения проблемы. Новая цель 

потребовала обновления тематики, особенностью которой должен был стать 

проблемный характер. В данном случае автор исходил из принципа 

актуализации. Он попытался представить: какие вопросы могут волновать 

человека, интересующегося современным искусством. Тематика данного 

направления приобрела следующий вид: «Искусство и ремесло», «Цена и 

ценность (искусство и деньги)», «Искусство как игра», «Картина и название 

(слово и изображение)», «Искусство и «неискусство», «Апология кича», 

«Ответственность художника», «Свобода творчества миф или реальность». 

В качестве примера можно рассмотреть развернутый сценарий Арт-батла 

«Искусство как игра». Структура батла представляет собой последовательное 

рассмотрение ключевых вопросов темы: 

1. В процессе обсуждения, прежде всего, рассматривается феномен игры в 

культуре, подчеркивается, что, чаще всего, феномен игры связывается с 

детством и процессом социализации ребенка. Игра в этом случае 

представляется как репетиция взрослой жизни. 

2. Кратко рассматривается концепция Йозефа Хейзинги, считавшего, что 

феномен притворного (игрового) полагания пронизывает все пласты 

человеческой культуры [1]. 

3. Игра как имитации реальности.  

4. Игра как неотъемлемый атрибут жизни. Многообразие социальных 

ролей. Главный вопрос игры: «Как играть»? 

5. Связь игры и искусства. Прямая имитация реальности, действий, 

поступков людей, проявления чувств – иллюзия жизни (театр, кино). 

6. Игра в изобразительном искусстве. Время появления и виды 

изобразительной игры. Примеры: 
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- Пикассо и игра стилей – он сам меняет правила игры, он словно не умеет 

рисовать. Он имитирует неумелость, значит – играет; 

- Дадаизм –  игра в художника: «Давайте представим, что это искусство». 

И эта игра предполагает, что зритель должен «подыгрывать» (М.Дюшан, 

К.Швиттерс, Ф.Пикабиа); 

- Сюрреализм – игра с воображением, фантазиями, подсознанием, 

архетипами.  Психологический аспект – двойственность изображений – можно 

увидеть одновременно бюст Вольтера и двух монахинь. Игра со смыслами; 

- Абстракционизм игра с абстрактными формами – Малевич: «Давайте 

представим, что мои геометрические композиции искусство»; 

-  Перфоманс как игра «всерьез» и способ вовлечения в игру зрителя;  

- Игра с табу: смерь, эрос, религия; 

- Компьютерные игры, виртуальная реальность. 

Третье направление представлено печатными изданиями, вышедшими в 

свет в 2017 и 2018 годах. Представляется, что наиболее значимым является 

монография «Искусство для всех (введение в историю искусства)» [2]. 

Монография написана в оригинальном научно-автобиографическом жанре и 

призвана познакомить читателей с широким кругом вопросов, связанных с 

изобразительным искусством. Структура книги нетрадиционна. В ней нет 

привычной хронологической последовательности тем и вопросов, 

определяемых историей искусства.  Разделы книги не всегда связаны друг с 

другом, но в действительности они подчинены внутренней логике, логике 

ответа на вопрос, сформулированный в первой проблемной главе. В ней автор 

ставит ключевой вопрос книги: для чего нужно искусство. Вторая глава 

посвящена языку искусства. В ней автор доказывает, что у искусства особый 

язык и его нужно изучать, чтобы понять художника, подобно тому, как немцу 

нужно изучать английский, если он хочет понять, что говорит ему англичанин 

или американец. В третьей главе автор, опираясь на собственный опыт, 

рассказывает о том, как можно изучать язык искусства. В самой обширной 

четвертой главе дается краткая характеристика жанров искусства, объясняется: 

что и почему являлось и является объектом искусства. В пятой главе 

повествуется о непростых и нередко драматических взаимоотношениях 

художника и зрителя (творца искусства и его потребителя). В шестой главе 

рассматривается проблема ремесла в искусстве. Художник, будучи творцом 

нового, одновременно является ремесленником, т.е. обладает специальными 

профессиональными навыками, подобными тем, какими обладает столяр, 

портной или инженер. Но, если в других профессиях успех дела напрямую 

зависит от качества профессиональных навыков, то в искусстве все оказывается 

не так просто. В седьмой автор касается весьма спорного вопроса о шедеврах в 
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искусстве, пытаясь поговорить о том, какие качества художественных 

произведений позволяют отнести их к «шедеврам». Восьмая глава естественно 

вытекает из седьмой и посвящена великим художникам.  В девятой главе 

говорится об особой профессии искусствоведа – знатока и «толкователя» 

искусства. Автор пытается показать разные грани этой профессии и 

продемонстрировать ее значимость. В десятой главе затрагиваются вопросы о 

непростом и нередко драматичном взаимоотношении художественной и 

коммерческой сфер искусства. 

Таким, образом, монография предназначена для широкого круга 

читателей: людей, интересующихся искусством, знатоков искусства, любителей 

искусства, собирателей искусства. 

Второе издание – «Искусство для искусства (модернизм)» более 

традиционно, выполнено в форме учебного пособия, имеет более узкую 

направленность и предназначено для студентов художественных и 

искусствоведческих специальностей [3]. 

Перспективы рассматриваемого здесь проекта должны реализовываться в 

рамках обозначенных направлений. Тематика «лекционной» части 

предполагает включение в свой круг следующих сообщений: «Апология 

современного искусства», «Искусство и религия в современном мире», 

«Будущее в искусстве», «Пейзаж в прошлом и настоящем», «Война в 

искусстве», «Искусство в прошлом и настоящем – метаморфозы Джоконды», 

«Искусство и среда (искусство вне стен музеев)», «Перфоманс и акционизм в 

современном искусстве». 

 «Дискуссионное» направление должно быть расширено за счет 

следующих тем: «Феномен нового в изобразительном искусстве», «Новые 

способы изображения (компьютер и искусство)», «Новые материалы в 

искусстве», «Тело как объект и инструмент искусства». «Провокации в 

искусстве», «Табу в искусстве», «Искусство как протест» «Рынок искусства в 

современном мире».  

Кроме того, в 2019 году планируется издание третьей книги «Искусство 

для «избранных» (постмодернизм)»  
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В настоящее время список русскоязычных источников по проблемам 

развития креативных индустрий возглавляют преимущественно переводные 

работы, среди которых следует выделить книги Дж. Хокинса [1], Ч. Лэндри 

[2, 3], Р. Флориды [4], Дж. Пайна и Дж. Гилмора [5]. Полезные и 

познавательные разработки отечественных авторов (например, [6]) 

дополняются статьями (например, [7]), диссертацией [8], докладами Елены 

Валентиновны Зеленцовой, вице-президента Фонда «Сколково», директора по 

развитию городской среды, доцента кафедры менеджмента и культурной 

политики Московской высшей школы социальных и экономических наук, 

руководителя специализации «Креативные индустрии». Предлагаемый ниже 

обзор основных событий в мире креативной экономики базируется и на 

материалах диссертации Е.В.Зеленцовой «Становление и развитие креативных 

индустрий в современной культуре: анализ зарубежного опыта» [8], 

защищенной в 2008 г.   
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Согласно периодизации развития креативных индустрий Е.В. Зеленцовой 

мы можем отметить: 

– до середины XIX века – доиндустриальное распространение продуктов 

культуры; 

– вторая половина XIX века – 60-е годы XX века – быстрое 

распространение новых технических средств в культуре, рождение новых 

искусств, индустриализация потребления продуктов культуры; 

– 70-е – середина 90-х годов XX века – взаимопроникновение экономики и 

культуры, практическое и теоретическое оформление «культурных индустрий»; 

– вторая половина 1990-х – 2000-е годы – распространение идеи 

креативности как двигателя общественного развития, быстрое развитие 

креативных индустрий. К лидерам в этом направлении – США, 

Великобритании, Германии – как государства, активно развивающие 

креативные индустрии, добавляются страны Прибалтики, особенно – Литва, а 

также Китай, Сингапур), Бразилия, Австралия. 

В Европе лидер в креативных индустриях – Великобритания. В 1998 г.  

после реорганизации Департамента Национального наследия в Департамент 

культуры, медиа и спорта, возглавивший новую структуру Крис Смит 

опубликовал работу «Креативная Британия», в которой был обоснован новый 

статус культурной политики и культурных индустрий. Как принципиальную 

новацию К. Смита культурологи отмечают изменение названия: «культурные 

индустрии» стали «креативными индустриями». 

По задумке автора, изменение названия, прежде всего, расширяло смысл 

такой сферы социума, как «культура», сближая ее с экономикой. «Культурные 

индустрии» вошли в «креативные индустрии» как главная составная часть, но 

началась путаница в понимании их специфики и отличительных особенностей. 

Как отмечает Е.В. Зеленцова, терминологические дискуссии не утихают до сих 

пор. Была создана Группа по решению задач креативных индустрий (Creative 

Industries Task Force), куда вошли многие известные люди из области кино, 

музыки, моды и др. 

Принципиально важным для дальнейшего развития креативной экономики 

было опубликование Департаментом культуры, медиа и спорта в 1998 г. 

регламента картирования «креативных» индустрий, предусматривавшего 

нетривиальный анализ статистических показателей: размера рынка, его 

финансовой емкости, структуры, потенциала роста, влияния на развитие 

экономики в целом и социальной сферы в частности, количества производимой 

продукции, количества занятых людей. В данном документе было 

сформулировано определение, считающееся сегодня каноническим: 

«Креативные индустрии – это деятельность, в основе которой лежит 
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индивидуальное творческое начало, навык или талант, и которое несет в себе 

потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем 

производства и эксплуатации интеллектуальной собственности». 

Креативные индустрии включили в себя следующие сферы деятельности: 

– реклама,  

– дизайн,  

– архитектура,  

– декоративное искусство и ремесла,  

– мода,  

– кино и производство видео и DVD,  

– музыка и звукозапись,  

– исполнительские искусства,  

– телевидение и радио,  

– интернет,  

– изобразительное искусство,  

– литература и издательское дело,  

– мультимедиа и компьютерные игры,  

– музеи и организации культуры.  

Таким образом, креативная экономика оказалась тесно связанной с 

экономикой «информации» и «знаний» и выдвигала креативные индустрии как 

авангард экономической конкурентоспособности. 

Не удивительно, что Великобритания, имевшая большой опыт развития 

культурных проектов, в 1990-е годы приступила к созданию государственных 

программ развития творческих индустрий. Е.В. Зеленцова отмечает, что в 

результате: «обеспечен новый приток капитала, новая структура занятости и 

сформированы новые источники доходов. На заброшенных территориях и в 

оставленных помещениях стали формироваться творческие кластеры – 

содружества независимых творческих компаний, связанных общностью места и 

отношениями взаимного сотрудничества и конкуренции. Теперь 

Великобритания поставляла на мировой рынок не сталь и текстиль, а 

«творческий» или «интеллектуальный» продукт: предметы дизайна, книги, 

фильмы, мультимедиа технологий и так далее» [8]. 

Еще одно явление креативной экономики родилось в ходе реализации 

проектов регенерации городской среды в условиях кризиса. Речь идет о 

«креативных городах». При первом знакомстве с крупными проектами 

креативных индустрий в Великобритании чаще всего сталкиваешься с 

описанием первого креативного города [2] – Хаддерсфилда. Этот 

промышленный город с населением 130 тысяч человек, расположенный всего в 

300 км от Лондона, в 70-е годы потерял более чем 75,0% промышленного 
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производства, столкнувшись с массовой безработицей. Однако основанный в 

1992 году университет инициировал ряд весьма рискованных шагов по 

развитию креативных начинаний: «Инициатива по превращению Хаддерсфилда 

в креативный город»; «Креативные лофты» (жилое рабочее место для молодых 

предпринимателей); «Лаборатория» (обучение безработных) и «Медиа-центр 

Кирклис». В результате в 1997 г. город победил в конкурсе ЕвроСоюза с целью 

выявления новаторских городских начинаний и стал участником программы 

«Креативный город». Хаддерсфилд получил 6 миллионов экю на 

финансирование 16 экспериментальных проектов на 3 года: создание особого 

инновационного пространства, стимулирующего творческое мышление 

граждан, включая методы возвращения рабочим уверенности в себе для 

получения повторного образования, развитие предпринимательства, создание 

широкой сети творческих начинаний.  

В ходе реализации программы в весьма некрупном городе найдено и 

поддержано 6000 «креативных фирм», суммарный доход которых составлял 

150 миллионов фунтов. Проекты Хаддерсфилда: «Вызов тысячелетия» 

(Millennium Challenge), в рамках которого до 2000 года предполагалось 

осуществить в городе 2000 новаций; «Развитие творческого бизнеса» (Creative 

Business Training Company); «Размещение творческих инвестиций» (Creative 

Investment Services). 

В течение всего трех лет город прочно встал на путь экономического 

роста, число безработных сократилось более, чем в два раза.  Хаддерсфилд 

изыскал средства на содержание 1660 зданий, охраняемых как памятники 

архитектуры, развил широко известный и приносящий городу хорошие доходы 

футбольный клуб.   

Для креативных городов характерны «креативные кластеры» – 

содружества независимых компаний, имеющих возможность взаимного 

сотрудничества благодаря расположению в одном районе. Крупнейший 

лондонский кластер расположен в бывшей пивоварне Трумэна (Truman 

Brewery), небольшой кластер «The Mushroom Work» объединяет молодых 

художников в городе Ньюкасле.  

В Лондоне сегодня существует более 300 независимых агентств, 

занимающихся вопросами креативных индустрии. В центре этой работы стоят 

Агентство по развитию Лондона (London Development Agency, LDA), 

Университет города Лондона (London City University) и другие крупные 

центры. 

Германия «локомотивом» развития креативных индустрий выбрала 

детальное картирование и проекты переориентирования приоритетов 

территориального развития с промышленности на креативные индустрии. В 
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качестве примера можно привести проект создания Эмшер-парка в Рурской 

долине, связанный с превращением опустевших заводских цехов в 

рекреационную зону и культурный центр. Эмшер-парк сегодня – один из 

центров туристической индустрии и креативных индустрии в Германии.  

Анализируя опыт Германии, мы опять обнаруживаем ведущую роль в 

инициировании креативного пути развития у университетов. Так, кафедра 

экономической географии университета Франкфурта-на-Майне по заказу 

городского муниципалитета провела исследование креативных индустрий 

«Франкфурт-на-Майне как креативный город» с охватом литературы и 

книгоиздания, музыки, кино- и видеопроизводства, изобразительного 

искусства, музеев, выставок и арт-рынков в целом, архитектуры и дизайна, 

рекламы, PR и средств массовой коммуникации, программного обеспечения и 

компьютерных игр, культурного наследия. С 2008 г. большинство 

муниципалитетов Германии подготовили отчеты о развитии креативных 

индустрий в их городах.  

Британский опыт стимулировал развитие проектов креативной экономики 

в Гонконге, в Сингапуре, в Австралии, в Новой Зеландии, Китае, Латинской 

Америке, Африке.  

Хрестоматийным примером креативного города, принципиально 

отличающегося по идеологии проекта от Хаддерсфилда, является канадский 

Ванкувер. В ходе кризиса 1980-х годов город, потерявший промышленную 

инфраструктуру, интегрировал культурную политику как инструмент развития 

города в комплекс экономических мер. При этом упор был сделан на развитие 

мультикультурализма, привлечение большого количества мигрантов из Азии, 

организацию мегасобытий типа олимпиады, развитие международных 

образовательных центров, создание индустрии медиа- и кинопроизводства. 

Сотни организаций получили гранты на развитие креативных технологий, в 

результате Ванкувер стал самым желанным местом для туристов в Канаде. 

Стоит отметить расширенное финансирование проекта регенерации города – 

Канада изыскала существенно больше средств на данный проект, чем обычная 

программа развития городской среды. 

Не осталась в стороне и Россия. Пионеры креативных индустрий – Центр 

развития творческих индустрий в Санкт-Петербурге, созданный в 2001 г., и 

Институт культурной политики в Москве, где с 2003 г., в рамках соглашения 

Минкультуры РФ с Советом Европы, развивался проект, направленный на 

внедрение технологий творческих индустрии в регионах.  

Центры тесно сотрудничают с международными организациями, в первую 

очередь, с британскими агентствами «Euclid» и «Comedia», чей опыт стал 

стартовой площадкой для начала работы. Российские специалисты используют 
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термин «творческие» (а не «креативные») индустрии – это упрощает как его 

адаптацию, так и взаимодействие с региональными властями по развитию 

данной практики в России. 

Институт культурной политики и его партнеры развивают творческие 

индустрии в «пилотных» регионах (Архангельск, Петрозаводск, Тольятти, 

Сургут и т.д.). Е.В. Зеленцова отмечает [8] особенности: если мировая политика 

поддержки креативных индустрии реализуется на региональном или местном 

уровне, на российском опыте стало очевидно, что без федеральной поддержки 

творческие индустрии, как инновационный сектор в культуре и экономике, 

могут надолго остаться маргинальными.  

Таким образом, даже небольшой анализ развития креативных индустрий в 

зарубежных странах и в России позволяет сделать выводы, какие обязательные 

условия необходимы, чтобы рассчитывать на успех. Это и наличие 

ориентированных на развитие своего города, региона университетов, 

обладающих необходимым потенциалом для стартового картирования 

творческих индустрий и разработки концепции, и возможность вкладывать 

существенные средства (применительно к России – федеральные средства), 

причем адресно, не распыляя «всем сестрам по серьгам», как это бывает при 

работающей сегодня программно-целевой системе финансирования. Все 

взаимосвязано – без картирования не увидишь направлений роста, без активных 

игроков не получишь финансирования на картирование. Значит, требуется 

федеральная политика развития креативных индустрий, которой пока в России 

нет.   
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Объективные социально-экономические закономерности заставляют 

делать очевидные прогнозы: прошла эпоха землеёмкого производства, 

миновала эпоха трудоемкого, очевидно, прослеживая эту неуклонную 

тенденцию, можно предугадать конечность эпохи капиталоемкого 

производства, на смену которой придет эпоха креативности. Именно 

креативность становится наиболее актуальным нематериальным ресурсом. 

Креативность сегодня – это не личностная характеристика, не результат и 

смысл творческой самореализации, это – жесткое требование, фактор 

конкурентоспособности.  Проявляется креативность в нешаблонных решениях, 

в преодолении отраслевой изоляции, в создании нестандартных комбинаций, 

синтетического продукта. В макроэкономических масштабах и с учетом 

национальной специфики креативность – это тот потенциал, который даст 

возможность для преодоления сырьевой направленности. Западные креативные 

индустрии приносят от 5 до 10% ВВП; это пример так называемых креативных 

экономик, где существенную долю национального продукта создают 

креативные индустрии.   Креативность наиболее ярко проявляется и наиболее 

остро востребована в непроизводственной сфере, которая в свою очередь 

представлена культурой, образованием, туризмом; она по-разному проявляется 

в различных отраслях, однако проявляется все очевиднее [3]. 
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Таким образом, креативность становится актуальным фактором 

производства, который требует измерения и оценки. В мировой практике 

предприняты подобные попытки и разработаны соответствующие методики.  

Пилотная версия этого индекса была выпущена в 2016 году фондом Calvert 22 и 

PwC в России и включала в себя анализ креативного капитала девяти 

российских городов: Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Москвы, 

Нижнего Новгорода, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Тюмени. Индекс 

включает агрегированные оценки территории по 5 блокам: люди, город, бизнес, 

власть, бренды [5]. Поскольку Иркутск не вошел в список оцениваемых 

объектов, предпримем самостоятельную попытку анализа данной территории 

по предложенной методик, воспользовавшись выборочными критериями. 

Блок «Люди» включает в себя следующие критерии: толерантность, 

открытость, социальная активность. Качество человеческого капитала 

территории определяется структурой населения, демографическими 

показателями, миграционными трендами.  

Естественный прирост населения, наблюдаемый в регионе с 2008 по 2014 

годы (суммарно на 23,9 тыс. человек по отношению к 2007 году) недостаточен 

не только для расширенного, но даже для простого воспроизводства населения. 

В регионе сохраняется устойчивая тенденция ежегодного сокращения 

населения, усиливается процесс демографического «старения населения». 

Прогнозируемая на период до 2027 года потребность предприятий и 

организаций Иркутской области в работниках к 2018 году будет наиболее 

высокой в следующих видах экономической деятельности: строительство; 

обрабатывающие производства; образование; здравоохранение, предоставление 

социальных услуг; добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; охота и 

лесное хозяйство. Наиболее интенсивный рост занятости ожидается в оптовой и 

розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и спецтехники, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (8,7 

тыс.человек, или на 4,4%, в 2018 году относительно 2014 года), в добыче 

полезных ископаемых (26,3%, или 7,2 тыс. человек), в обрабатывающих 

производствах (3,5 тыс.  человек, или 2,5%), в сфере операций с недвижимым 

имуществом, аренде и предоставлению услуг (2,8 тыс. человек, или 3,1%), в 

отрасли сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (2,0 тыс. человек, или 

2,0%). Максимальное снижение численности занятых ожидается в образовании 

(на 9,2 тыс. человек), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (на 

7,9 тыс. человек) [1]. 

 Социально-демографические аспекты миграционных процессов в 

Иркутской области лишь иллюстрируют глобальные тренды. Наличие 

мощнейших факторов высокой мобильности населения, а именно: высокий 
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уровень развития НТП и полюсов социально-экономического развития 

(«богатый север» и «бедный юг») стимулирует миграционные настроения и 

закрепляет опасные тенденции.  Ставка на иммиграцию обеспечивает 

количественное замещение населения, однако в качественном отношении 

создает большие проблемы: невозможно компенсировать 

неквалифицированными ресурсами потери квалифицированного образованного 

населения, это еще больше загоняет регион в ситуацию депрессии. Позитивные 

эффекты, связанные с внешней иммиграцией, а именно: улучшение 

демографической ситуации (преодоление старения населения, повышение 

рождаемости), повышение спроса в качестве стимула для развития 

региональной экономики, при внимательном рассмотрении оборачиваются 

негативными.  «Утечка умов» с территории и повышение рождаемости в 

иммигрантских семьях ведет к неравноценной замене поколений, к снижению 

качественных характеристик населения, к диспропорции между коренным 

населением и иммигрантами. Механическая замена квалифицированных 

ресурсов неквалифицированными ведет к существенным потерям 

платежеспособного спроса и не стимулирует экономический рост, а тормозит: 

если  1 образованный квалифицированный платежеспособный специалист 

создает до 6 дополнительных рабочих мест в смежных капиталоемких отраслях 

для удовлетворения своих потребностей (транспорт, инфраструктура 

развлечений, образование, здравоохранение, строительство, машиностроение, 

сфера услуг и т.д.),  то неквалифицированный специалист из числа 

иммигрантов создаст максимум 1 рабочее место в силу своей низкой 

платежеспособности и неразвитой структуры потребности.  При этом 

интеграция и консолидация характерна в этой ситуации прежде всего для 

иммигрантов. Образованное, квалифицированное население предпочитает 

воспользоваться возможностями НТП (транспорт, связь) и эмигрировать с 

депрессивной территории на более развитую и перспективную и получить 

возможности улучшения качества жизни для себя и своей семьи в ближайшей 

перспективе, а не в отдаленной и туманной.   

Блок «Город» включает в себя несколько критериев: экономическое 

положение, здоровье и социальная поддержка, культурная жизнь, городская 

среда, наука и образование. Совокупность этих критериев формирует целостное 

представление о характеристиках города как привлекательного места 

проживания креативных специалистов. 

Культура включает в себя все подсекторы творческих индустрий – 

исполнительское искусство, музыка, кино, фотохудожество, дизайн, 

архитектура, реклама, компьютерное программирование, литература и 

издательство, медиавещание. Культура – это сфера создания, хранения и 
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трансляции культурных ценностей, ценностей в силу их непреходящей 

актуальности, тех ценностей, которые способны удовлетворить высокие 

потребности современного креативного класса. Субъекты культурной сферы 

активно проявляют креативность в изобретении новых форматов и каналов 

продвижения, широко предлагают образовательные и туристические услуги, 

т.е. эффективно реализуют синтетический, межотраслевой, креативный подход 

к ведению бизнеса. 

 Иркутск традиционно носит статус культурного города: здесь 

существуют центры генерации культурных ценностей и подготовки акторов 

культурных индустрий и культурной сферы. Однако, если рассматривать 

ситуацию объективно, то в конкурентной борьбе за креативных специалистов 

Иркутск сильно проигрывает в борьбе с соседними регионами и центром. 

Единственным объективным преимуществом и аттрактивным фактором для 

таких специалистов является наличие эксклюзивной природной среды и 

огромного туристического потенциала. В остальном же, мы наблюдаем все те 

же негативные тенденции: эмиграция, утечка умов, снижение креативного 

потенциала; регион не в состоянии удержать креативные кадры, создать или 

сохранить для них рабочие места.  

В контексте проблематики, обозначенной в предыдущем абзаце, остро 

проступают проблемы в сфере образования. Именно образование формирует 

базовые условия для развития креативной экономики. Очевидно, внешняя среда 

предъявляет сегодня спрос на новых специалистов для креативной экономики: 

как исполнителей, так и руководителей.  Требуются специалисты для особой 

социально-культурной деятельности, соединяющей культуру, образование, 

социальную политику. Требуется эрудиция как в основной, так и в смежных 

сферах, владение информацией о лучших образцах, достижениях, наиболее 

эффективных моделях и инструментах и умение их соединять, извлекать 

синергетический эффект от межотраслевого синтеза. Востребовано 

нешаблонное креативное управление, уход от примитивного манипулирования 

и тотального контроля, что свойственного многим отечественным 

руководителям, преданным наследникам административной экономики, что 

тотально купирует возможности реализации креативного потенциала в 

организации. Крайне необходим переход   к креативному управлению, 

соединяющему инновационный и партисипативный менеджмент, управление 

качеством.  

Однако проблематика креативности затрагивает не только 

содержательный аспект образования, но и организационный. Детство – 

неиссякаемый источник креативности, а следовательно, средняя школа – тот 

этап, когда формируется особая философия и подход к освоению знаний и 
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генерированию технологий. Креативная школа – среда для развития и 

культивирования креативности, пространство для горизонтальной и 

вертикальной коммуникации и интеграции, площадка для формирования 

позитивного опыта и социального капитала, что в дальнейшем будет 

эффективно и востребовано в профессиональной сфере. 

Если должна быть креативная школа, то должен быть креативный вуз. 

Сама организация образования нуждается в обновлении. Система высшего 

профессионального образования, находится в перманентном состоянии 

реформирования, однако в результате реформ становится все более 

неповоротливой и менее эффективной. Если средняя школа нуждается в 

пространстве для горизонтальной и вертикальной коммуникации и интеграции, 

то вуз испытывает в этом еще большую необходимость: межотраслевая, 

межфакультетская интеграция, кооперация, сотрудничество, даст необходимый 

синергетический эффект, обеспечит конкуре способность и востребованность 

как научным, так и образовательным продуктам. В условиях сокращения 

государственного бюджета политика слияния и сокращения региональных 

вузов понятна, но непростительна, поскольку результаты ее легко 

предсказуемы…    

    Образование – уникальный социальный институт, сочетающий 

традиции и инновации; нацеленный на трансляцию, ретрансляцию 

рационального эффективного социального опыта, на отбор и выработку 

наиболее эффективных моделей существования адекватных объективных 

условиям. Переоценить значение региональной системы ВПО для жизни 

региона невозможно. Идет рубка сука, на котором сидят вся региональная 

экономика и социальное развитие. В краткосрочной перспективе от реализации 

вышеперечисленных тенденций пострадают как наемные работники, так и 

работодатели: легко спрогнозировать всплеск безработицы среди ППС, 

сокращение количества студентов в регионах, что в совокупности приведет к 

существенному снижению платежеспособного спроса на товары и услуги, а 

следовательно, и темпов экономического роста.  Вместо конкуренции в сфере 

ВПО регионы получат монополии укрупненных вузов. В вузах-гигантах 

снизится управляемость – это закон менеджмента, и, как следствие, снизится 

качество подготовки выпускников. Если рассматривать последствия 

сокращения региональных вузов в более масштабном измерении и отдаленной 

перспективе,  совершенно очевидно проявится тенденция криминализации 

общества вследствие роста безработицы и  преступности среди незанятой 

молодежи, что отразится на общем  качестве жизни в аспекте ее безопасности;  

в перспективе регион  ждет дальнейшее снижение качества научного продукта,  

качества производства и темпов роста экономики, неравноценная замена 
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поколений,   деградация региона по всем экономическим и социальным 

показателям [2]. 

Блок «Бизнес». Отрасли, рассмотренные выше, не замыкают список 

креативных индустрий, однако составляют существенную долю в экономике 

города и составляют с ним органическую систему. По аналогии с креативной 

экономикой можно сказать, что креативный город – это город, в эффективной 

экономике которого большую долю составляют креативные индустрии. 

Креативный город – это генератор креативных продуктов и одновременно 

инфраструктура для производства креативных продуктов, эффективная 

площадка для создания и продвижения конкурентоспособных продуктов, 

сервисов, новые бизнесы, новые рабочие места, новое качество жизни. 

Одновременно это полюс притяжения миграционных потоков; 

демографическая проблема для России и Сибири, в частности, в связи с 

глобализацией миграционных процессов очень острая (мы теряем не столько 

количество, сколько качество населения). Креативный город – это возможности 

для самореализации и карьерного роста образованного и квалифицированного 

населения, для роста благосостояния, для насыщенной, интенсивной, 

комфортной жизни. Креативный город – это социальная экономика плюс 

креативное управление ведущими сферами городской экономики: культурой, 

образованием, туризмом. Условием существования эффективной экономики 

креативного города является  реализация креативного потенциала населения на 

площадках креативного города во всевозможных проявлениях; одновременно 

это позволит разрешить многочисленные социально-экономические проблемы 

регионального развития: избавление  от сырьевой ориентации, повышение 

качества жизни и туристической привлекательности на внутреннем и внешнем 

рынках, улучшение демографической ситуации, изменение направления 

миграционных процессов, станет базисом для ребрендинга региона.  

Бизнес наиболее чувствителен к новым трендам поскольку рискует всем 

своим имуществом и самим существованием   оставаясь «глухим» к новым 

возможностям и тенденциям. Региональные предприниматели демонстрируют 

как содержательные, так и организационные аспекты новой креативной 

экономики: появляются многочисленные креативные проекты, развиваются 

креативные индустрии, появляются арт-резиденции, творческие кластеры, 

коворкинговые пространства и т.п. Однако на данный момент совокупные 

экономические показатели не меняют качественных характеристик 

региональной экономики: она по-прежнему остается сырьевой. Очевидно, что 

для закрепления и развития наметившихся тенденций требуется специфическая 

эффективная инфраструктура и институциональная среда. 
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Блок «Власть» включает государственный и корпоративный менеджмент. 

Очевидно, что такое специфическое производство, на которое настроена 

креативная экономика со специфическими целями и характеристиками требует 

специфического менеджмента – креативного: нет креативного менеджмента, 

нет эффективного креативного производства.  

Креативный менеджмент по сути – это высокая инновационная 

активность и тонкая настройка работы с потребителями и с персоналом. С 

точки зрения теории управления креативный менеджмент – это совокупность 

элементов инновационного менеджмента и менеджмента качества.  

Креативная экономика обеспечивает конкурентоспособность за счет 

высокоиндивидуализированных, высокодифференцированных качеств 

продукции, эти качества, в свою очередь, обеспечиваются за счет 

целенаправленного управления инновационным процессом и вовлеченности 

персонала в процессы управления. Таким образом, факторы эффективности 

креативной экономики – это партисипативный менеджмент и современные 

системы мотивации.  

Однако эти элементы в целом не характерны для российского 

менеджмента как корпоративного, так и государственного, и, тем более, они не 

свойственны для регионального, провинциального менеджмента.  

Корпоративный менеджмент чаще всего, по-прежнему, строится на жестком 

администрировании и негативных стимулах, корпоративная демократия 

отсутствует, что сказывается на низкой производительности и низкой 

эффективности предприятий; эти искажения связаны с диспропорциями рынка 

труда. В государственном менеджменте наблюдаются те же тренды: 

партисипативность и традиции широкого лоббирования общественных 

интересов не развиты, демократические структуры часто остаются 

формальностью, гражданская активность не самая распространенная 

социальная практика. Таким образом парадигмы реализации властных 

отношений не способствуют развитию креативной экономики на региональном 

уровне.  

Блок «Бренды». Наличие узнаваемых региональных брендов – 

важнейший фактор развития креативной экономики: это устойчивый интерес 

инвесторов, потребительский спрос, аттрактив для туристических потоков, 

возможности расширения экспорта и т.д. Однако обладание таким 

эксклюзивным, «абсолютным» брендом как Байкал не является само по себе 

гарантией устойчивого развития региона. Более того нерациональное его 

использование приводит к истощению потенциала бренда: опросы туристов 

показывают, что восстановить положительную репутацию дестинации даже 

после однократного негативного опыта туриста очень сложно и затратно. 
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Учитывая, что персонализированные каналы продвижения турпродукта стоят 

на первых местах при распространении негативной информации, ущерб 

локальная туристическая отрасль может понести значительный. Очевидно, что 

для создания региональной креативной экономики одного бренда недостаточно, 

более того требуется продуманная эффективная стратегия сохранения и 

продвижения уже существующего бренда.   

Креативный потенциал Иркутского региона рассмотренный сквозь 

призму критериев 5 блоков не вызывает излишнего оптимизма… Кроме 

вышеназванных специфических проблемных, слабых мест региональной 

экономики, существуют общецивилизационные риски: активная цифровизация 

сервисного сектора экономики создает угрозу нового мощного витка 

безработицы в регионе [4]. С учетом понимания современных трендов, 

невозможности разворота экономики в сторону индустриализации, 

проведенного в первом приближении анализа креативного потенциала региона 

напрашивается следующий вывод: только креативная экономика в состоянии 

обеспечить устойчивое развитие региональной экономики, сохранить 

человеческий капитал и улучшить качество жизни, но для ее развития,  в свою 

очередь,  требуется реализация продуманных, обоснованных стратегий по всем 

направлениям, обозначенным в статье.  
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Статья освещает наиболее интересные творческие инициативы и выставочные 

проекты, проходившие на площадке Музейной студии с 2005 года. 
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Stremenetskaya J.K. 

Irkutsk Museum of Regional Studies, Irkutsk 

 

Exhibition activity of Museum Studio as a reflection of the development of creative 

environment of Irkutsk 

 

This article enlightens the most interesting creative initiatives and exhibition projects, which 

were demonstrated in Museum Studio from 2005 year.  

Keywords: exhibition, master class, quest, laboratory, lectures, actions. 

 

В 2005 году экспозиционная площадь Иркутского областного 

краеведческого музея существенно расширилась. В новом     экспозиционном   

пространстве площадью 200 кв.м на первом этаже здания № 13 по улице Карла 

Маркса начал работу выставочный отдел, который решено было назвать 

«Музейная студия». Studium в переводе с латинского – место занятий, 

мастерская. Концепция нового отдела предусматривала демонстрацию 

музейных предметов, произведений искусства и проведение различных по 

форме мероприятий – мастер-классов, квестов, лабораторий, творческих встреч, 

акций, лекций, демонстраций, которые бы способствовали развитию понимания 

видов искусства, изучению истории направлений, течений и техники создания.  

Уже в первые годы своей работы выставочные площадки «Музейной 

студии» приобрели популярность в творческой среде города. Традиционными 

стали выставки и мероприятия Союза народных мастеров Прибайкалья, 

Ассоциации мастеров народного творчества и художественных ремесел 

«Оникс», Иркутского регионального отделения «Творческое объединение 

художников-керамистов», Иркутского регионального отделения Союза 

художников России и Иркутского регионального отделения Союза 
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фотохудожников России, Центра народного творчества и Центра коренных 

народов Прибайкалья.  

Рассмотрим несколько выставочных проектов, которые проходили на 

площадке Музейной студии. Эти мероприятия в большинстве своем являются 

инициативой самих творцов: художников, мастеров, которые, занимаясь 

творчеством, пытаются вовлечь в этот процесс всех желающих, демонстрируя 

свои творения, делятся знаниями и мастерством. 

На протяжении нескольких лет Музейная студия принимает в своих 

стенах участников Международного симпозиума художников-керамистов 

«Байкал-КераМистика».  Авторы и организаторы этого проекта – иркутские 

художники Татьяна Ерошенко и Сергей Пуртян. Это масштабное мероприятие 

в области декоративно-прикладного искусства для профессиональных 

художников-керамистов, а также студентов художественных учебных 

заведений и непрофессиональных художников-керамистов проходит на Байкале 

в поселке Хужир с 2012 года на мобильной творческой площадке, оснащенной 

всем необходимым для реализации творческих идей и создания произведений 

из керамики. Симпозиум «Байкал-КераМистика» для художника – возможность 

создания уникальных творческих работ, обмен знаниями и технологиями, 

возможность общения с единомышленниками в необыкновенной творческой 

атмосфере. Это незабываемый опыт и возможность творческого и 

профессионального роста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Выдох. Шамот, глазурь, раку – обжиг. 

Настя Чарина, Россия, Санкт-Петербург   

 

Результатом симпозиума становится выставка в поселке Хужира, а затем 

в Иркутске (рисунок 1) и других городах области. Проект реализуется при 

поддержке Фонда президентских грантов и поддержке Министерства культуры 

и архивов Иркутской области. Для иркутского зрителя ежегодная выставка 
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«Байкал-КераМистика» – это возможность познакомиться с творчеством 

художников Австрии, Японии, Белоруссии, Украины, Казахстана, Турции, 

Монголии, Латвии и разных уголков России. Керамика древнейший вид 

искусства, в нем отразились традиции и колорит разных народов. В этом и 

заключается особенность выставки, в каждой работе, навеянной первозданной 

красотой Байкала и энергетикой сакрального Ольхона, все же прослеживается 

национальные корни автора. Организаторы проекта поставили себе серьезную 

цель создать музей современной керамики в Иркутске.  

Ежегодно в залах Музейной студии в Дни русской духовности и 

культуры «Сияние России» открывались выставки – фестивали народного 

творчества. В масштабных мероприятиях, организаторами которых выступали 

Иркутский областной центр народного творчества, Союз народных мастеров 

Прибайкалья, Ассоциация мастеров народного творчества «Оникс», принимали 

участие мастера Иркутска, Братска, Тулуна, Ангарска, Саянска, Свирска, 

Нижнеудинска, Усолья-Сибирского, Шелехова. Экспонировались сотни работ, 

выполненных в традиционных для нашего края техниках: валяние, вязание, 

вышивка, ткачество, резьба по дереву, плетение из бересты и лозы, бисера, 

народный костюм и народная кукла.  Усилия двух общественных организаций – 

Ассоциации «Оникс» и Союза мастеров Прибайкалья – направлены на 

возрождение, сохранение и развитие традиционного народного искусства, 

художественных ремесел и современных направлений декоративно-

прикладного искусства.  Объединившись, мастера смогли вести активную 

выставочную деятельность, пропагандировать и передавать опыт 

подрастающему поколению. На их счету десятки выставок и конкурсов, 

авторские проекты.  

В сентябре 2005 года в залах Музейной студии подведены итоги 

Международного творческого проекта «Тепло Байкала». Зрителям было 

представлено большое войлочное панно, результат работы 94 участников 

проекта. На призыв иркутских мастеров откликнулись художники из 

Казахстана, Англии, Германии, США. Технология валяния войлока 

предполагает   работу открытой ладонью, вместе с теплом рук мастер передает 

материалу тепло души. Собранные воедино теплые квадратики – это 

посвящение великому озеру.   В панно представлены все техники валяния 

(рисунок 2).  

Музейная студия – это площадка для творческого старта, в отличие от 

других музеев и галерей мы предоставляем свои залы непрофессиональным и 

начинающим художникам. Наша цель дать возможность иркутскому зрителю 

познакомится с современным искусством, а начинающим авторам найти своего 

зрителя. 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Панно «Тепло Байкала» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Открытие 13-й областной молодежной выставки 

 

В начале 2016 года Молодежное объединение «MIX», Иркутское 

региональной отделение Союза художников России представили в залах 

Музейной студии 13-ю областную молодежную выставку-конкурс, по итогам 

которой были отобраны работы на всероссийскую художественную 

молодежную выставку «Молодые художники России – 2016».  А иркутский 
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зритель познакомился с творчеством лучших молодых художников края 

(рисунок 3). Выставка представила творческий потенциал молодого поколения, 

заявила новые таланты, обозначила новые проблемы, и темы, которые решают 

современные авторы. 

В августе 2016 года Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица совместно с 

Иркутским национальным исследовательским университетом представила в 

Музейной студии выставку «Краски огня и света», посвященную искусству 

живописной горячей эмали и художественному спеканию стекла (фьюзингу). 

На выставке было представлено более 50 произведений ведущих эмальеров 

России и работы художников – преподавателей кафедры монументально-

декоративной живописи ИрНИТУ.  Молодые педагоги освоили сложный 

технологический процесс и успешно внедряют методику обучения этому виду 

искусства.  Горячая эмаль и фьюзинг предусматривают сложный и длительный 

процесс исполнения, включающий высокотемпературный обжиг. Это была 

первая выставка живописной горячей эмали в Иркутске, зрители смогли 

познакомиться с новым направлением искусства. Большой интерес публики 

вызвали мастер – классы по горячей эмали организованные на выставке 

Сергеем Андрейко (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Сергей Андрейко проводит мастер-класс на выставке «Краски огня и света» 
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Рисунок 5. Участники выставки «11» 

 

В 2018 году в Музейной студии состоялась выставка «11» творческого 

объединения «Красный квадрат». Выставка была названа по числу 

художников – участников выставки. Творческое объединение художников-

символистов «Красный квадрат» основано в Иркутске на стыке 2006–2007 

годов. Основателями объединения стали однокурсники, друзья и первые 

выпускники кафедры изобразительного искусства Иркутского 

государственного педагогического университета (сейчас Педагогический 

институт ИГУ). Название «Красный квадрат» появилось по числу участников, 

красный цвет – символизирует красоту и позитив. Главное, что их объединяет, 

это единая школа и учителя, в состав группы принимаются выпускники 

кафедры изобразительного искусства. Участники КК работают в самых разных 

видах изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

фотография, дизайн. Первая выставка КК состоялась в 2005 году в Городском 

выставочном центре имени Виталия Рогаля. С момента основания творческого 

провели десятки выставок в Иркутске, Ангарске, Саянске, Шелехове, 

Черемхово. Традиционно открытие выставки творческого объединения 

«Красный Квадрат» сопровождает яркий перформанс (рисунок 5), на глазах у 

зрителя рождается картина, которая преподносится в дар музею. Участники 

объединения ежегодно знакомят зрителя с новыми работами, выставка «11» не 

стала исключением, ее главной линией стали пленарные работы. Перед 

зрителями предстали дворцы и площади Рима и Санкт-Петербурга, дворики и 

улочки Иркутска, пейзажи Ольхона. 
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Еще один пример творческой инициативы – Международный проект 

«Точка, линия, пятно... слово», объявленный в феврале 2018 года. К участию в 

проекте приглашались профессиональные художники и дизайнеры, учащиеся 

специализированных художественных учебных заведений и все желающие. 

Идея проекта заключалась в том, чтобы с помощью четырех заявленных в 

названии проекта элементов (точка, линия, пятно и слово) создать 

художественное произведение. Количество работ от одного участника не 

ограничивалось, техника, материалы и размеры произведения не 

регламентировались. Организатором проекта выступила Ассоциация 

содействия культуре и искусству «Франция-Сибирь» (АСКИ «ФранСиб»).  

Итогом конкурса стала выставка с одноименным названием. В залах 

музейной студии было представлено 70 работ, выполненных художниками из 

Франции, Туниса, Южной Кореи, Италии и России. 

В наши дни фотографировать и экспериментировать с фотокамерой имеет 

возможность каждый, но все же фотография остается искусством и 

профессиональным занятием.  

В 2017 году в Музейной студии состоялась персональная выставка 

Алексея Головщикова «Профессия: фоторепортер». Его работы известны 

иркутскому зрителю, ежедневно его снимки можно видеть в иркутских газетах, 

Алексей трижды получал звание «Журналист года Иркутской области» в 

номинации фоторепортер. Автор представил около сотни снимков, 

выполненных для газетных репортажей.  

В октябре 2018 года в Музейной студии состоялась презентация 

мультисенсорной выставки «Лица и голоса Кубы» кинорежиссера и 

фотохудожника Дмитрия Житова (Майами, США). Этот проект – результат 

сорокадневного путешествия Дмитрия по Кубе. Первоначальной целью было 

создание очередного документального фильма о жизни «замороженного во 

времени» острова. Во время путешествия у Дмитрия Житова помимо съемки 

была возможность фотографировать. Через фотокамеру автор созерцал 

уникальную жизнь и культуру острова: прогуливаясь по улицам, заглядывал в 

открытые окна и двери, наблюдал за старожилами и пионерами Кубы. 

Просмотрев видео и фотоснимки местных жителей, Дмитрию пришла идея 

создать фотопроект со звуковым сопровождением. Отличительная особенность 

проекта – в его аудио-сопровождении. Во время фотосъемки Дмитрий Житов 

записывал окружающие его звуки: волн, шелест травы на полях, лай собак, 

пение птиц.  

Знакомство с редкими необычными техниками искусства – одно из 

главных направлений выставочной деятельности Музейной студии. Мы 

стараемся пригласить на свою площадку новаторов, первооткрывателей и 
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первопроходцев в мире искусства. В июне 2016 года в залах Музейной студии 

демонстрировались работы иркутской художницы Дарьи Барышниковой и 

учеников ее студии рисования на воде «Эбру». Молодая, смелая и талантливая 

художница освоила технику «эбру» в Турции и теперь делится своими 

умениями со всеми желающими. На мастер-классах Дарья демонстрировала 

завораживающий процесс рисования (рисунок 6), обучала приемам работы с 

необычными красками из сока Гевеи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Дарья Барышникова демонстрирует приемы рисования на воде 

 

Тесное сотрудничество с творческими сообществами, молодыми 

художниками и мастерами – одно из важнейших направлений деятельности 

Музейной студии. Мы пристально следим за творчеством наших авторов, 

приглашаем к участию в тематических выставочных проектах музея и строим 

дальнейшие совместные планы.  
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Сувенирная продукция как креативный инструмент  

социально-культурной деятельности учреждения культуры:  

из опыта работы Иркутского областного краеведческого музея 

 

В статье рассматривается специфика сувенирной продукции краеведческого музея; ее 

просветительский, эстетический, маркетинговый и коммерческий потенциал.  

Ключевые слова: сувенирная продукция, маркетинг, линейки сувенирной 

продукции, образ музея, бытовые предметы, подарки, реплики экспонатов. 

 

Bespalov I., Shusterman L. 

Irkutsk regional studies museum, Irkutsk 

 

Souvenirs as a creative tool for social and cultural activities of a cultural institution: 

from the experience of the Irkutsk regional studies museum 

 

The article deals with the specifics of souvenirs of the regional studies museum; its 

educational, aesthetic, marketing and commercial potential.  

Keywords: souvenir products, marketing, souvenir products line, image of museum, 

household items, gifts, replicas of exhibits.  

 

Разработка фирменной сувенирной продукции как инструмента 

популяризации выставок и мероприятий ИОКМ активно началась после 

принятия в январе 2017 года «Концепции развития Иркутского областного 

краеведческого музея на 2017–2021 годы». В рамках данной концепции перед 

отделом развития и работы со СМИ была поставлена следующая задача: 

«Должна быть значительно усилена маркетинговая составляющая в работе 

отдела развития и работы со СМИ. Среди его задач остается разработка 

проектов по производству (на договорных началах с фирмами или частными 

лицами) сувениров по тематике и с использованием образов коллекций музея, 

их реализация в музейном магазине».  

На начало 2017 года в кассовых павильонах ИОКМ была широко 

представлена полиграфическая и книжная продукция (в том числе издания 

ГАУК ИОКМ), при этом практически полностью отсутствовали знакомые 

каждому посетителю классические сувенирные изделия. Кроме того, далеко не 
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все кассовые павильоны были должным образом оборудованы для выкладки 

значимого количества продукции.  

Перед отделом развития и работе со СМИ стояла весьма сложная задача: 

с нуля разработать и запустить в продажу сувенирные изделия сразу в 

нескольких отделах ИОКМ. Для выполнения поставленной цели было принято 

решение начать разработку линеек сувенирной продукции для недавно 

открывшихся отделов ИОКМ: «Музея В.Г. Распутина» и «Культурно-

просветительского центра имени святителя Иннокентия (Вениаминова)». 

Разработка линейки сувенирных изделий для отдела ИОКМ «Музей 

В.Г. Распутина» началась с создания отдельного логотипа. Как показывает 

российская практика, в числе разных факторов и изобразительный знак создает 

образ музея, формирует его внешний облик в глазах посетителей, отражает 

специфику и цели его создания. Окончательное утверждение получил 

комбинированный знак, состоящий из графической части (изображение здания 

музея) и текста с названием отдела. Отметим, что рисунок выполнен в 

соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к композиции: 

максимум выразительности, минимум художественно-образных средств, 

масштабное соответствие рисунка шрифта и графической составляющей 

логотипа.  

Создавая линейку сувенирной продукции для отдела «Музей 

В.Г. Распутина», рабочая группа старалась придать изделиям аскетичный 

дизайн, при этом сохранив скромность их исполнения и теплоту их восприятия. 

Мы искренне убеждены, что сувениры, представленные в отделе, 

перекликаются с творчеством Валентина Григорьевича, с его личностными 

качествами и, наконец, с самим зданием, в котором расположен музей 

(деревянный дом постройки XIX века). Основными материалами для 

изготовления сувениров послужили: дерево, крафтовая бумага и крафт-картон. 

В настоящий момент линейка сувенирных изделий отдела представлена 

следующими позициями: 

 блокноты с изображением писателя; 

 наборы открыток; 

 канцелярские принадлежности (блоки для заметок, ручки, карандаши, 

точилки, ластики); 

 мольберты с изображением музея; 

 мольберты с изображением писателя; 

 магниты, брелки и значки; 

 настольные часы; 



47 

 

 брошь в виде точной копии окна, в котором расположен музей; 

 бюсты В.Г. Распутина; 

 барельефы с изображением писателя. 

Отдельного упоминания заслуживают бюсты писателя и барельефы с его 

изображением, изготовленные заслуженным художником Российской 

Федерации Аркадием Петровичем Лодяновым. Необходимо отметить, что 

мастер был лично знаком с Валентином Григорьевичем и изготовил первый 

бюст еще при жизни писателя. Всего по заказу ИОКМ Аркадий Петрович 

изготовил более 20 видов бюстов и барельефов. Выставленные все вместе они 

являют собой отдельную композицию. Цена за подобный сувенир варьируется 

от 500 рублей до нескольких тысяч. 

Наконец, стоит отметить брошь в виде точной копии окна, в котором 

расположен музей. Брошь – визитная карточка всей линейки. Она 

символизирует дух произведений писателя и одновременно представляет саму 

экспозицию музея, в оформлении которой активно используются фрагменты 

деревянных домов, где живут герои Распутина. Продается изделие в комплекте 

с небольшой аннотацией, где в нескольких предложениях рассказана история 

дома, в котором располагается музей. 

В связи с тем, что идея сувенирной линейки, разработанной специально 

для музея В.Г. Распутина, оказалась весьма успешной, о чем свидетельствуют 

данные о выручке от реализации продукции (таблица 1, выручка за второй 

квартал 2017 года), было принято решение частично ее повторить 

применительно и к Культурно-просветительскому центру имени святителя 

Иннокентия (Вениаминова). Основа новой линейки представлена 

преимущественно теми же изделиями, что и в «Музее В.Г. Распутина». 

Дополнительно для Культурно-просветительского центра им. свт. Иннокентия 

(Вениаминова) были изготовлены:  

 7 видов открыток с изображением икон святителя. Отметим, что все 

открытки как сувениры получили благословление местного священника; 

 репродукции икон с изображением святителя Иннокентия 

(Вениаминова), на обороте – Тропарь святителю Иннокентию, митрополиту 

Московскому; 

 свечи ручной работы с логотипом Культурно-просветительского 

центра. 

Кроме того, в линейке представлены уникальные сувенирные изделия – 

фрагменты фундамента Ильинской (Ангинской) церкви, которая была 

расположена неподалеку от дома, где жил будущий святитель. Маленьким 
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мальчиком он посещал эту церковь, участвуя в богослужениях. Данные изделия 

продаются в упаковке из крафт-картона с информацией об истории храма, 

расположенной на лицевой стороне упаковки. Стоимость данного сувенира 

невысокая по той причине, что фрагменты фундамента были заготовлены 

силами сотрудников музея, а упаковка сделана из недорого материала. С 

особой радостью можем отметить, что сувенир пользуется большой 

популярностью у посетителей музейного комплекса. 

На данный момент разработана новая линейка сувениров для Культурно-

просветительского центра им. свт. Иннокентия (Вениаминова) – колокольчики 

и посуда из байкальской глины с различными тематическими изображениями и 

логотипом комплекса. Посуду можно использовать как в быту, так и в качестве 

памятного подарка. Необходимо отметить, что вопрос, какие именно 

изображения стоит нанести на данные изделия, был весьма сложным и 

деликатным. Все варианты были проработаны с фокус-группой, состоящей из 

руководства музея, ученых, научных сотрудников, художников. В ней также 

присутствовал настоятель Свято-Иннокентьевского храма, расположенного на 

территории Духовно-просветительского центра.  Итогами работы с фокус-

группой стали утвержденные макеты: стаканов, кружек, классического блюда, 

блюда в виде лодки. Также были разработаны и согласованы изображения, 

которые нанесены на данные изделия. Такими изображениями стали: монах, 

монах, сидящий в лодке, благословляющая длань, изображения дома святителя, 

храма, звонницы и местной природы. Отметим, что изображение лодки как 

ключевой составляющей сувенирной линейки было выбрано не случайно. Во 

время своей миссионерской деятельности святитель Иннокентий (Вениаминов) 

побывал на Алеутских островах и на Аляске, в Якутске и на Камчатском 

полуострове, пересек Тихий океан и добрался до Форт-Росса. Таким образом, 

корабль или лодка – своеобразный символ миссионерских странствий 

святителя. Он также отражен в экспозиции Культурно-просветительского 

центра, посвященной его жизни и деятельности. Ключевой элемент в образном 

решении выставки – художественная инсталляция деревянного корабля 

«Двухмачтовый коч». Макет длиной 5 метров расположен под потолком зала на 

высоте 6,5 метров. Судно словно плывет по звездному небу, производя 

сильнейшее эмоциональное воздействие на экскурсантов. Таким образом, имея 

возможность приобрести сувенирную продукцию в виде различных лодок, 

посетитель сможет оставить у себя как символ миссионеркой деятельности 

святителя, так и память о яркой эмоции, полученной в музее. 
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Следующей задачей, поставленной перед отделом, стало сопровождение 

временных выставок специальной сувенирной продукцией, которую можно 

реализовывать и после их окончания. Так, в период с 2 февраля по 4 марта 2018 

года в отделе ИОКМ «Музейная студия» проходила выставка из фондов ГАУК 

ИОКМ «Книжные иллюстрации художника Николая Васильевича Шабалина», 

специально для которой были изготовлены почтовая открытка с изображением 

Иркутского острога и серия книжных закладок с иллюстрациями Николая 

Васильевича  Шабалина к повести Г.Ф. Кунгурова «Артамошка Лузин». Все эти 

иллюстрации были представлены на выставке. По такому же принципу 

разрабатывалась сувенирная продукция к персональной выставке художника 

Татьяны Дуняшенко, которая прошла в марте 2018 также в «Музейной студии». 

К данной выставке были изготовлены 3 вида блокнотов с изображениями и 

названиями картин автора, нанесенными на них. В обоих случаях на изделия 

был нанесен логотип музея. Как и ожидалось, эта продукция быстро нашла 

своих покупателей и на данный момент в музее остались лишь ее образцы. 

Открывшаяся 8 июня 2018 года в «Музейной студии» выставка 

«Устроитель дома Божия», посвященная 100-летию канонизации святителя 

Софрония (Кристалевского), стала очередной выставкой из фондов ИОКМ, 

специально к открытию которой была подготовлена сопроводительная 

сувенирная продукция: открытка с изображением иконы святителя и текстом 

молитвы, напечатанным на обороте (молитва Святителям Иннокентию и 

Софронию епископам Иркутским и всея Сибири Чудотворцам).  

К выставке «Край возле самого неба» (также из фондов музея), 

рассказывающей о Тофаларии и проходившей параллельно с упомянутой выше, 

было изготовлено несколько видов глиняной посуды с копиями фрагментов 

рисунков с экспонатов, представленных на выставке: повязки от головной боли 

и рисунка шаманского костюма (Б. Петри). Впервые в практике отдела были 

изготовлены реплики экспонатов – кастарминских камней, с которыми связано 

большое количество обычаев и легенд. Эти фигурки причудливой формы 

находят в священном для тофаларов месте – в среднем течении реки Кастармы, 

где на правом берегу есть небольшое озеро с одноименным названием. На 

берегах реки и озера, в выходах серо-голубых глин в большом количестве 

находят эти фигурные камешки. По легенде, данные камни призваны оберегать 

своего владельца от змеиных укусов, дурного глаза, от других несчастий. 

Известно, что в качестве оберега камешки нашивались на детскую одежду; 

женихи дарили невестам ожерелья из них, являющиеся символом обручения. 

Кроме того, продавая что-либо, в придачу дарили мешочек камней, тем самым 
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скрепляя сделку. Чтобы узнать свою судьбу, тофы по совету шамана 

отправлялись на «священное» озеро. Там искатель счастья вечером объезжал на 

олене положенный по ритуалу круг, и если утром находил здесь фигурку, то 

считалось, что ему повезёт. Когда тофы кочуют мимо того места, то набирают 

фигурки и украшают ими свою одежду. Собранные в кулоны и браслеты копии 

«кастарминок» (так называют камни тофалары) с удовольствием приобретались 

как российскими, так и иностранными туристами.                                                                                                                                                                                                                      

В марте 2019 года в отделе истории нашего музея начала работу выставка 

«Театральная палитра», посвященная году театра в России. К открытию 

выставки мы также выпустили линейку тематической сувенирной продукции. 

Сами изделия – это традиционная сувенирная продукция: ручки, карандаши, 

значки, магниты, несколько видов блокнотов и закладок для книг, блоки для 

записей, почтовые карточки. Отличает же всю продукцию то, что она 

выпущена в стилистике оформления выставки. Более того – по согласованию с 

автором художественного решения экспозиции главным художником 

Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова 

Александром Плинтом, за основу для создания макетов сувенирной продукции 

взяты сюжеты на театральную тематику, которые в виде имитации витражей 

украсили оконные проемы выставочного зала. На всех изделиях размещены 

разные цитаты о театре, название выставки, логотип музея. 

Говоря о коммерческих итогах, считаем необходимым отметить, что, 

начиная с 2017 года, выручка от реализации книжной продукции и сувенирных 

изделий и неизменно увеличивалась. Так, по итогам 2016 года сувенирной и 

книжной продукции было реализовано на сумму 147 999 рублей. В следующем 

году выручка составила уже 537 770 рублей.  За 11 месяцев  2018 года – уже 

653 500 рублей. Более подробно с коммерческими итогами от реализации 

книжной продукции и сувенирных изделий можно ознакомиться в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Выручка от реализации сувенирной и книжной продукции по кварталам 

за 2016-2018 годы 

 2016 2017 2018 

1-й квартал 20 113 руб. 53 941 руб. 96 841 руб. 

2-й квартал 59 488 руб. 257 719 руб. 329 478 руб. 

3-квартал 39 111 руб. 117 270 руб. 227 181 руб. 

4-й квартал 29 287 руб. 108 840 руб. ... 

Итого 147 999 руб. 537 770 руб. 653 500 руб. 
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Вышеуказанные цифры демонстрируют, что сувенирная продукция 

приносит стабильный и самое главное – запланированный доход, что также 

является важным фактором развития музея, ведь многие проекты возможно 

воплотить в жизнь только благодаря привлечению внебюджетных средств.  

Кроме того, сувенирная продукция нашего музея была отмечена 

Экспертным советом Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический 

сувенир».  Сувенирное изделие (глиняная кружка, изготовленная для выставки 

«Край возле самого неба) стало финалистом фестиваля в номинации «Сувенир 

региона».  

Также в сентябре 2018 года в рамках дискуссионной программы 

Международного фестиваля музейного маркетинга и гостеприимства «Музей 

для людей», организованного Новосибирским государственным краеведческим 

музеем, была представлена презентация «Сувенирная продукция как 

маркетинговый инструмент популяризации выставок и мероприятий 

Иркутского областного краеведческого музея». Проведенная работа была 

высоко оценена как музейным сообществом, так и экспертами фестиваля – 

коллеги из нескольких музеев-участников взяли в работу некоторые наши идеи, 

а члены международного жюри рекомендовали в будущем участвовать не в 

дискуссионной программе, а в конкурсной.  

В ближайшем будущем планируется изготовление тематических 

сувенирных изделий: блокнотов, брелоков, магнитов, ручек – еще для 4-х 

отделов ИОКМ: отдела истории, отдела природы, ледокола «Ангара» и 

экспозиционно-выставочного отдела «Окно в Азию». Отметим, что макеты 

изделий уже готовы и в скором времени начнется изготовление сувениров. 

Перспективной кажется идея создание реплик экспонатов, 

представленных на той или иной выставке. Практика изготовления реплик 

кастарминских камней к выставке «Край возле самого неба» показала, что 

изготовление подобных изделий связано с определенными сложностями. Как 

правило, реплики сложны в производстве и требуют более тщательной 

проработки с участием научных сотрудников музея, художников, дизайнеров, 

представителей фирм-изготовителей. 

В ближайших планах – уделить внимание качественным показателям: 

упаковка сувениров, легенда сувениров, размещение в местах реализации 

продукции описания как отдельных изделий, так и коллекций сувениров.  

Необходимым шагом является полная или частичная перестройка и 

модернизация существующих, а также создание новых кассовых павильонов и 

их оснащение необходимым оборудованием для демонстрации и продажи 
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сувенирных изделий. Например, в отделе ИОКМ Ледокол «Ангара», где 

невозможна даже частичная перестройка кассы, необходимы дополнительные 

витрины, изготовленные по специально разработанному дизайну, для выкладки 

сувенирных изделий. 

Наконец, в планах создание электронного каталога всех сувенирных 

изделий, представленных в музее. Создание подобного каталога позволит 

дополнительно информировать интернет-аудиторию о наличии той или иной 

сувенирной продукции в музее.  

Подводя итоги, считаем необходимым отметить: 

1. сувенирная продукция является одним из действенных креативных 

инструментов продвижения Иркутского областного краеведческого музея, его 

выставок, мероприятий, его коллекций; 

2. изготавливая эксклюзивные изделия к отдельным выставкам и 

мероприятиям, опираясь на коллекции из фондов нашего музея, мы уходим от 

стандартной продукции, делаем рынок сувенирной продукции нашего региона 

более интересным, разнообразным, насыщаем его неповторимой памятной 

сувенирной продукцией;  

3. важно отметить, что разработка и изготовление оригинальной 

сувенирной продукции по заказу музея экономически поддерживает местных 

производителей – от крупных производственных фирм до индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых физических лиц, а также мотивирует 

представителей творческих профессий детально изучать коллекции нашего 

музея, побуждает проявлять творческую инициативу художникам, дизайнерам, 

мастерам народного творчества Иркутска и области. 

Таким образом, сувенирная продукция музея является одним из весомых 

инструментов решения основных задач социально-культурной деятельности 

учреждения культуры – наряду с сохранением – это популяризация культурных 

ценностей через демонстрацию и тиражирование музейных коллекций. 

Другими словами – сувенирная продукция Иркутского областного 

краеведческого музея – это креативная форма показа наших коллекций как 

постоянным, так и потенциальным посетителям как в музее, так и вне музея. 
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Понятие «культура» неразрывно связано с понятием «искусство». 

Предмет искусства является универсальным хранителем, а также передатчиком 

информации о месте и времени своего создания. Огромный пласт информации 

о древних цивилизациях дошел до нас в виде изображений, скульптур, музыки, 

танцев литературных источников. Процесс развития искусства имеет влияние 

на культуру того или иного периода, нации, страны. Мы рассмотрим 

культурное производство и культурное наследие в структуре культурной 

индустрии. 

Для начала следует дать определение термину «культурная индустрия». 

При обращении к истории мы находим понятие «культурная индустрия», 

впервые озвученное Максом Хаймером и Теодором Адорно в работе 

«Диалектика просвещения». Данное понятие включает в себя идею усреднения 

и стандартизации искусства с ориентированием на народные массы. Либо как 
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средство влияния элитой на эти массы. По сути, искусство трактуется как 

товар/услуга, имеющее свою цену. В этом месте хочется внести пояснение 

понятий «цена» и «ценность». Обращаясь к опыту ведения экскурсий в ИОХМ 

им. В.П. Сукачёва, хочу сказать, что самый популярный вопрос среди 

школьников во время экскурсии был о цене экспонатов. Вопрос, который 

изначально ставил меня в тупик. Через некоторое время была найдена форма 

приемлемого ответа. Приходилось пояснять, что любой предмет (картина, 

скульптура и т.д.), покидающий стены музея, обязательно имеет страховочную 

стоимость. То есть конкретный финансовый эквивалент. Но, если представить 

гипотетическую ситуацию, что во время транспортировки художественное 

произведение повреждается, либо гибнет, то приходит осознание, что ни 

страховочная сумма, ни какая-либо другая сумма не помогут восстановить или 

вернуть экспонат. Он был создан в определенном времени и месте, вернуться в 

которое физически невозможно. Цена есть? Есть! Но денежный эквивалент не 

заменит произведение искусства, так как оно имеет, кроме финансовой, 

историческую, культурную и духовную ценность. 

Однако культурные ценности существуют не вовне индустрии культуры, 

а непосредственно в ней. Любой музей, галерея, выставочная площадка, так или 

иначе, вступают в финансовые отношения обществом. Итак, каковы эти 

отношения? 

Первое, что мы рассмотрим – культурное наследие. Что включает это 

понятие? Художественные ценности, сохраненные и дошедшие до нас: 

экспонаты в музеях, музыка, литература и прочее. Имеет ли всё это влияние на 

становление современной личности? Имеет. Насколько глубоко? По-разному. 

Здесь важно учитывать, что современные технологии во многом обесценивают 

формы искусства (пример: печать картины на холсте). Далеко не у каждого 

человека возникает желание взглянуть на подлинник, если есть суррогатная 

картинка в каком-либо информационном источнике. Но ведь именно оригинал 

может произвести то впечатление, которое в него вложил автор (масштабом, 

цветом, фактурой). 

Из личного опыта могу привести пример выездных лекций с 

демонстрацией картин через проектор. Буквально сразу пришлось исключить 

картины большого формата (размер которых в оригинале превышал 2 метра), 

так как следовало несоответствие слов монументальности произведения с 
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изображением, проецируемом проектором. Отсутствовал эффект масштаба. 

Цвета и фактуры также передавались с большой погрешностью. 

Художественные произведения, которые являются культурным 

наследием, дают необходимую базу для эстетического и патриотического 

воспитания. Но работа с посетителем в большинстве случаев не является 

бесплатной. Помимо хранения, изучения и популяризации искусства любой 

музей поставлен в рамки экономических отношений и ориентирован, в том 

числе и на получение прибыли. Следовательно, владельцы культурного 

наследия (в том числе и государственные структуры) являются участниками 

экономических процессов, происходящих в обществе. 

Понятие «культурное производство» включает в себя: выставочную 

деятельность, лекции, экскурсии, научные диспуты, мастер-классы, 

сторителлинг, и прочие производные формы взаимодействия искусства со 

зрителем. Здесь мы говорим о том, что художественный продукт, как правило, 

ориентирован на рынок потребителя.  

На примере деятельности арт-галереи «Диас» мы рассмотрим эти формы 

взаимодействия. 

Выставочная деятельность. Организация выставок современных 

художников с одной стороны влияет на формирование культурного 

пространства местного общества, с другой – приносит финансовую выгоду как 

галерее (которая является частной и самоокупаемой), так и художнику, который 

вопреки распространенному мнению, что «художник должен быть голодным», 

хочет не только кушать сам, но и несёт затраты на материалы своего 

художественного производства. Можно, конечно, сказать, что спрос 

провоцирует предложение. Но нельзя исключать и фактор 

талантливости/гениальности творца, которым он способен воздействовать на 

публику.  

Хочется добавить, что часть прибыли галереи уходит на поддержку 

социальных и благотворительных проектов.  

Торговая деятельность. Галерея берет на реализацию произведения 

искусства. Опять возвращаемся к вопросу финансовой поддержки художников, 

которую они получают за счет реализации своих работ. С другой стороны, идёт 

формирование арт-рынка: галерея имеет выход не только на региональный, но 

и на международный уровень. Важным моментом здесь можно отметить 
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повышение профессионального уровня знаний среди искусствоведов, 

галеристов, меценатов, коллекционеров за счет активного взаимодействия с 

художниками.  

Лекционная и экскурсионная деятельность. Здесь идёт прямой контакт с 

посетителем: продажа интеллектуального продукта. Современное общество 

требует уже несколько иных подходов и форм взаимодействия. Приветствуется 

интерактивность и игровой формат. Является ли это положительным или 

отрицательным фактом для интерпретации произведения искусства в целом 

зависит от уровня профессиональной подготовки кадров.  

Мастер-классы. На базе галереи существует арт-студия, в которой 

занимаются как взрослые, так и дети. Посредством теоретических и 

практических занятий происходит эстетическое воспитание и развитие 

художественного вкуса у обычного посетителя. Да, это опять финансовые 

взаимоотношения искусства со зрителем, но они имеют целью не оказание 

услуги, а формирование гармоничной во всех отношениях личности, 

повышение культурного уровня, популяризация Иркутской школы живописи.  

Субъективный аспект оценки культурного производства всегда будет 

ставить вопрос о балансе культурной ценности произведения искусства и его 

востребованностью в обществе в том числе и в финансовом эквиваленте. 

Удержание этого баланса зависит от уровня профессионализма людей, 

взаимодействующего с ним.  

В настоящее время, благодаря поддержке администраций города 

Иркутска и Иркутской области творчество художников нашего региона 

сохраняет культурную самобытность, узнаваемость как на территории РФ, так 

и за ее пределами.  
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 Экскурсия является эффективным инструментом популяризации 

историко-культурного наследия города или области. Это традиционная форма 

работы музеев, имеющая целью познакомить посетителя с экспозицией или 

внемузейным объектом. В данной статье речь пойдет об автобусных и пеших 

экскурсиях, знакомящих с внемузейными объектами: по городу, на озеро 

Байкал, на родину святителя Иннокентия (Вениаминова), а также об экскурсии, 

знакомящей с биографией выдающегося русского писателя Валентина 

Распутина [1]. 

Автобусные экскурсии проводят научные сотрудники Иркутского 

областного краеведческого музея, каждый глубоко владеет историческим 

материалом и может грамотно и доступно донести его до слушателя. От 

посетителей поступает большое количество положительных отзывов в адрес 

музея и экскурсоводов. 

Иркутский областной краеведческий музей организует автобусные и 

пешие экскурсии: по памятным и историческим местам Иркутска. В 

автобусную экскурсию по центру города входит осмотр 

достопримечательностей, связанных с основанием Иркутска, мемориала 

«Вечный огонь», памятника дважды Герою Советского Союза Афанасию 

Белобородову, а также посещение одного из старейших храмов города – 



58 

 

Спасской церкви. Участники также посетят бульвар Гагарина и увидят 

достопримечательности поблизости: памятник Александру III, Белый дом, 

отдел истории Иркутского областного краеведческого музея («Мавританский 

замок», бывший отдел ВСОРГО), здание бывшего Девичьего института (ныне 

физико-математический корпус Иркутского государственного университета). 

Экскурсанты посетят Знаменский монастырь, в котором покоятся мощи 

первого иркутского святого Иннокентия Кульчицкого, а на территории храма 

расположен некрополь с могилами декабристов, Григория Ивановича 

Шелихова и Валентина Григорьевича Распутина. 

Автобусная экскурсия по православным храмам Иркутска. 

Экскурсионный маршрут «Православные храмы Иркутска» познакомит 

посетителей с историей первых каменных храмов нашего города – Спасской 

церковью и Богоявленским собором. 

Экскурсанты побывают в старинной церкви Знамения Богородицы, 

которая является хранилищем художественных ценностей, созданных 

иркутскими мастерами – икон с серебряными окладами и резного дерева. 

В ограде монастыря находятся могилы «российского Колумба» Григория 

Шелихова, декабристов Владимира Бечаснова, Николая Панова, Петра 

Муханова, Екатерины Трубецкой с детьми, а также нашего земляка, 

выдающегося русского писателя Валентина Распутина. В ходе экскурсии гости 

познакомятся с православными храмами, построенными в более позднее время 

– ХIХ и ХХ столетиях. Это церкви Иконы Казанской Божьей Матери в 

предместье Рабочее и Ксении Петербуржской, находящейся на территории 

детской Ивано-Матренинской больницы. Экскурсантам расскажут о судьбе 

иркутских православных храмов в период их расцвета и в трудные годы 

лихолетья, а также во времена их возрождения и становления. 

Еще одна автобусная экскурсия, особенно пользующаяся популярностью 

у жителей и гостей Иркутска и области, а также у иностранных граждан – это 

экскурсия «Александр Колчак в Иркутске», судьба которого тесно связана с 

Иркутском. он докладывал о полярной экспедиции, венчался с Софьей 

Омировой в 1904 году и был казнен в 1920 году. Экскурсия начинается от 

отдела истории Иркутского областного краеведческого музея, бывшего отдела 

ВСОРГО. После этого на автобусе группа отправляется в СИЗО №1. Автобус 

проезжает мимо Харлампиевской церкви, где Александр Колчак венчался с 

Софьей Омировой, гостиницы «Метрополь», где он останавливался, когда 

возвращался из экспедиции, Русско-Азиатского банка, где заседали министры 

его правительства и Дворца труда – бывшего здания гостиницы «Централь». 

В СИЗО №1 участники экскурсии получат уникальную возможность 

посетить тюремную камеру, где Александр Васильевич провел последние часы 

своей жизни. Программа заканчивается посещением памятника адмиралу 

Колчаку возле Знаменского монастыря. 
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Одним из новых автобусных маршрутов является экскурсия о жизни и 

деятельности святителя Иннокентия (Вениаминова). Она была создана к 220-

летию со дня рождения святителя.  Посетители познакомятся со становлением 

личности будущего святителя. 

Участники знакомятся с местами, связанными с жизнью и деятельностью 

Ивана Попова (Вениаминова), будущего святителя Иннокентия: Собором 

Богоявления, Спасской, Крестовоздвиженской, Входо-Иерусалимской 

церквями, зданиями Российско-Американской компании, Духовной семинарии, 

улицей Карла Маркса (бывшей Большой), улицей Ленина (бывшей Амурской). 

Загородный маршрут, связанный с личностью святителя – «Апостол 

Америки и Сибири». Экскурсионный автобусный маршрут протяженностью 

280 км включает в себя поездку по Качугскому тракту от Иркутска до села 

Анга Качугского района, где родился будущий святитель. В Анге участники 

экскурсии посетят экспозицию в мемориальном доме-музее дяди святителя 

Иннокентия (в миру Ивана Попова), в котором он провел своё детство. 

Посетив восстановленный дом постройки первой половины XVIII века, 

экскурсанты получают узнают первых годах жизни будущего святителя. 

Экспозиция воспроизводит быт деревенского священника конца XVIII – начала 

XIX века. Посетители также познакомятся с устройством избы, увидят 

характерные для того времени мебель, предметы домашнего обихода. А также 

иконы, духовные книги и церковные облачения священника. Продолжается 

экскурсия посещением Свято-Иннокентьевского храма и часовни, построенной 

на сохранившемся фундаменте Ильинской церкви, построенной в Анге в 1803 

году. Следующий этап экскурсии – 5 экспозиционных павильонов –  «Путь 

святителя Иннокентия», рассказывающий об этапах жизни и деятельности 

святителя Иннокентия. Заканчивается экскурсия посещением экспозиционно-

выставочных залов Культурно-просветительского центра. Самый эффектный 

зал в КПЦ посвящен истории миссионерской деятельности Русской 

православной церкви на востоке России и деятельности святителя Иннокентия 

(Вениаминова). Под потолком на бетонных балках – корабль – символ дальних 

странствий святителя, стены похожи на звездное небо, а пол выполнен пол в 

виде стилизованной старинной карты, на которой обозначены 12 православных 

миссий Русской Православной церкви на Северо-Востоке России. В случае 

двухдневной экскурсии все гости могут разместиться в 25 благоустроенных 1-

2-3-местных комнатах, расположенных на 2-х этажах здания Культурно-

просветительского центра. 

Экскурсия «Байкал – жемчужина Сибири». Экскурсия по живописным 

местам Байкальского тракта расскажет о природе, легендах, связанных с 

озером, об истории формирования Байкальской котловины. Гости посещают 

Байкальский музей ИНЦ СО РАН, где увидят аквариумы живых байкальских 

рыб и нерпы. 
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Экскурсионный автобусный маршрут предлагает поездку в поселок 

Листвянка, расположенный в 70-ти километрах от города Иркутска. 

Экскурсанты узнают о лесных богатствах и многообразии животного мира 

сибирской тайги и минеральных ресурсах, скрытых в недрах нашего края. 

Поселок Листвянка у южной оконечности озера Байкал поразит гостей 

своим необычайным обликом: дома, построенные в XIX и XX веках, здесь 

соседствуют с современными эклектичными особняками. 

Автобусная экскурсия «Иркутск Валентина Распутина» была разработана 

к открытию Музея В.Г. Распутина в Иркутске в 2017 году, к 80-летию со дня 

рождения писателя. Музей входит в состав Иркутского областного 

краеведческого музея и является его отделом. 

Экскурсионный маршрут проходит по местам Иркутска, связанным с 

писателем, и включает посещение Музея В.Г. Распутина. В программу 

экскурсии входит знакомство с историей города Иркутска. 

Перед экскурсией участники увидят экспозицию о жизни и творчестве 

Валентина Распутина в Музее В.Г. Распутина 

Во время экскурсии по городу участники познакомятся с объектами: 

детской библиотекой имени Марка Сергеева, заслуженного работника 

культуры РФ, почетного гражданина города Иркутска Марка Сергеева; на 

Бульваре Гагарина, 42 участники увидят дом, где Валентин Распутин жил с 

конца 70-х годов. Также у экскурсантов будет возможность увидеть дом, 

расположенный по улице 5-й армии, 67, в котором Валентин Распутин жил с 

1980-х годов и где 15 марта 2017 года открыли мемориальную доску. 

У главного корпуса Иркутского государственного университета 

экскурсанты узнают о детстве, юности и студенческом периоде Валентина 

Распутина, начальном этапе творчества и становления его как писателя. 

В маршрут экскурсии входит знакомство со зданием Девичьего института 

Восточной Сибири (сейчас институт математики, экономики и информатики 

ИГУ), памятником Александру III, зданием бывшего музея ВСОРГО (сейчас 

отдел истории Иркутского областного краеведческого музея), Иркутским 

академическим драматическим театром имени Н.П. Охлопкова, где зрители 

могут увидеть постановки по произведениям В.Г. Распутина: «Последний 

срок», «Прощание с Матерой». 

По пути к Знаменскому монастырю участники экскурсии увидят 

Харлампиевскую церковь, услышат историю купцов Медведниковых, в честь 

которых названа улица Медведниковская (ныне Халтурина). На этой улице с 

1967 года жил Валентина Распутин до получения квартиры на Бульваре 

Гагарина. 

Экскурсия завершается на территории Знаменской церкви Знаменского 

монастыря, где участники могут почтить память великого писателя, посетив 

место его последнего упокоения [2]. 
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Новый маршрут, презентованный в 2019 году – это пешая экскурсия по 

историко-мемориальному комплексу «Иерусалимская гора». 

В любую экскурсию по Иркутску входит посещение ограды Знаменского 

монастыря, где упокоены декабристы, священнослужители, Г.И. Шелехов. На 

Иерусалимском кладбище погребены не менее именитые и влиятельные лица. 

Фактически, следуя по определенному маршруту можно изучать историю 

города. Пусть многие памятники утеряны, но известны места захоронений 

разных исторических лиц, внесших в развитие нашего края немалый вклад, 

известны границы захоронений католической и православной части, еврейской 

и лютеранской. Резюмируя, следует отметить, что история кладбища – это 

история города. Тем более на данный момент территорию бывшего 

Центрального парка приводят в порядок. С 2017 года город Иркутск стал 

участником приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». В рамках данного проекта голосованием горожан была выбрана зона 

благоустройства «Иерусалимская гора» или, как правильно теперь именуется 

данная территория, «Историко-мемориальный комплекс Иерусалимская гора». 

Осенью 2018 года был завершен первый этап ремонтных работ, в ходе которых 

отремонтировали входную и центральную площадки, обустроили аллею 

памяти. Практика ведения экскурсий на кладбища широко используется во 

всем мире – кладбище Риколетта в Аргентине, Пер-Лашез во Франции, Город 

Мертвых в Каире. В России же это кладбища – Всесвятское в Краснодаре, 

Ваганьковское в Москве. Экскурсия по Иерусалимской горе является составной 

частью пешей экскурсии «Путешествие по Иркутской слободе» [3]. 

Экскурсия проходит в границах: ул. Борцов революции, Коммунаров, 

Парковая, 1-я Советская, Байкальская. Экскурсионный маршрут построен 

таким образом, что охватывает все основные уцелевшие надгробные памятники 

регионального и федерального значения, находящиеся на территории историко-

мемориального комплекса. 

По заявкам в течение года музей проводит пешие экскурсии по 

центральным улицам города: «Путешествие по Тихвинской площади (сквер 

имени Кирова)», «И назвали ее Амурской (улица Ленина)», «Ивановская 

площадь (площадь Труда)», «Улица Большая (улица Карла Маркса)».   
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Современные технологии социального 

проектирования в креативных индустриях: методологический аспект 

 

В статье раскрываются проектные основания анализа креативных индустрий по 

аналогии с проектными основаниями анализа общественного участия. Акцентируется 

внимание на концептуальном (собственно методологическом) и социально-технологическом 

уровнях их применимости. К современным технологиям социального проектирования в 

разных сферах авторы относят: технологии общественно-государственного партнерства; 

технологии государственно-частного партнерства; социальные технологии партнерских 

отношений смешанного типа. Выявлено, что главным продуктом креативной индустрии 

выступает производство новых идей и технологий научного и социального творчества, 

основанием для которого является развитие нового мышления. Обоснован тезис о 

повышении значения идеи «конвергенции» («сближения» на новых рациональных 

основаниях) в разработке и реализации инновационных проектов для креативной экономики 

и социокультурной сферы.  
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The article reveals the engineering bases for the analysis of creative industries, by analogy 

with the design bases for analyzing public participation. Attention is focused on the conceptual 

(methodological) and socio-technological levels of the application. To modern technologies of 

social engineering in different areas, the authors include: the technologies of public-state 

partnerships; the public-private partnership technologies; the social technologies of mixed 

partnerships. It is discovered that the main product of the creative industry is the production of new 
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substantiated. 
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Современная эпоха отчетливо иллюстрирует становление и реализацию 

социальных проектов, уникальных по своим концептуальным основаниям, 

направлениям и масштабам. Прежде всего, видятся уникальными включенность 

государства и общества в реализацию таких проектов. В числе крупных 

проектов – стратегии социально-экономического развития России, федеральные 

целевые программы, президентские проекты, проекты для социально 

ориентированных некоммерческих организаций, бизнес-проекты, региональные 

и муниципальные проекты, каждый из которых имеет свою креативную 

направленность. Все проекты дифференцируются по уровням: 

международного, государственного и локального масштаба. На сегодняшний 

день ярким примером служит реализация национальных проектов в России. 

Проектные основания анализа креативных индустрий по своей природе и 

технологиям во многом совпадают с проектными основаниями анализа 

общественного участия. Учитывая нарастание глобализации и технологизации 

социальных систем и социальных пространств, закономерности в циклических 

процессах современных вызовов, угроз и «социальных взрывов» и проявляя 

солидарность с зарубежными и отечественными социологами по вопросам 

пространственно-сетевой динамики, подчеркнем уникальность становления 

Сети и/или Сетей проектов разного содержания и уровня и, в этой связи, 

важность формирования проектного мышления. Тезис о том, что современные 

общества во многом держатся на сети проектов, безусловно, имеет под собой 

объективные основания (З. Бауман) [1]. Утверждение, что движение Субъекта 

осуществляется от ситуации к ситуации, от события к событию, от проблемы к 

проблеме с XX века предстает в новой редакции: «от одного социального 

проекта к другому». 

В научной литературе выделяют два уровня применимости проектных 

оснований для анализа общественного участия – концептуальный (собственно 

методологический) и социально-технологический. Оба уровня применимы и 

при анализе креативных индустрий. Так, на концептуальном уровне в 

понимании проекта доминируют такие значения, как «…развитие, изменение 

социокультурной традиции, продукт своего времени, результат конкуренции 

идей, в той или иной мере реализуемых и имеющих успешные и менее 

успешные репликации в иных социокультурных пространствах или времени» 

[8, с. 51]. Не удивительно, что основными признаками проекта вслед за 

Ю. Хабермасом называются: наличие программы, дискурса и практики [9, 

с. 41]. При таком видении развитие проекта как традиции имеет нелинейный 

характер, проявляясь в становлении «новых познавательных структур» и 
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«развитии новых культурных систем», в том числе креативных индустрий. 

Изменение социально-экономического, социально-политического, 

социокультурного и технологического контекста общественного развития 

вызвало переосмысление роли государства в части изменения возможностей 

управления и контроля (одно из важных объяснений становления института 

общественного контроля) и усиление гражданской направленности социальных 

институтов и социальных практик. Соразвитие государственного и 

гражданского дискурсов способствовало формированию так называемого 

дискурса «совместной деятельности» и «расширения возможностей», 

обосновывающего непрерывное движение к новым проектам. Одним из таких 

проектов видится формирование «института общественного контроля», в 

основу которого положена государственная инициатива «сближения» 

государства и общества (принятие Федерального закона от 21 июля 2014 г. 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»). В 

сфере социокультурной деятельности является уникальной инициатива 

Президента РФ об объявлении 2019 года Годом театра, положившая начало 

проведению целого ряда всероссийских и региональных мероприятий. 

Практики взаимопроникновения социальных и культурных пространств, в 

которых реализуются современные проекты, ярко свидетельствуют о 

качественном переходе от «простых» (менее значимых и масштабных) 

проектов к более «сложным» (по многоуровневым основаниям). Основным же 

критерием такого перехода, на наш взгляд, выступает степень их 

технологизации. 

Социально-технологический уровень применимости проектных 

оснований для анализа общественного участия, а также креативных индустрий 

– это уровень «социальной инженерии». При таком понимании, как 

справедливо пишет И. А. Скалабан, «…общественное участие выступает как 

вид социально-управленческого действия в определенной социокультурной 

среде и, соответственно, как набор конкретных международных, 

государственных или общественных проектов» [8, с. 57]. Еще в 1980-е гг., 

период с 1960-1970-х гг. стал называться не иначе как «экспансия социального 

проектирования» [2]. С этого времени социальное проектирование становится 

важным компонентом системы социального управления. Современные проекты 

в большинстве своем имеют выраженный социально-технологический характер 

(структура проекта, сбалансированная система требований к его содержанию, 

механизм контроля и ответственности за реализацию проекта, наличие строгой 

системы критериев оценивания). 
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К современным технологиям социального проектирования следует 

отнести: во-первых, технологии общественно-государственного партнерства; 

во-вторых, технологии государственно-частного партнерства; в-третьих, любые 

другие социальные технологии партнерских отношений, в том числе 

смешанного типа. Обозначенные технологии с необходимостью опираются на 

социокультурные основания, отвечая при этом на новые «вызовы».  

При таком рассмотрении важно переосмысление опыта становления и 

внедрения технологии государственно-частного партнерства в контексте идеи 

«конвергенции» («сближения»). В 1980-е годы (последнее десятилетие перед 

распадом СССР) в российской научно-образовательной и культурной среде 

заметно возрос интерес к концепциям индустриального и постиндустриального 

(информационного) общества, отражающим идеи конструирования и 

проектирования социального будущего, в особенности места и роли 

техноструктур в развитии государства и общества XX века. Об актуализации 

данной темы свидетельствует анализ результатов и последствий НТР, динамика 

изменений отношений государства и бизнеса как ядра самой индустриальной 

системы. В размышлениях о будущем одними исследователями подчеркивается 

«…важное значение тенденции к конвергенции индустриальных обществ, как 

бы ни были различны их национальные или идеологические притязания» (Джон 

Гэлбрейт) [3], другими, наоборот, тенденции к утверждению синергетического 

видения мира в культурно-цивилизационном русле [7]. 

Между тем, и первые, и вторые неизбежно выходят на методологические 

принципы социального проектирования в «креативных индустриях», затрагивая 

разные аспекты технологизации социальных изменений. Представим обе 

позиции. 

По мнению Дж. Гэлбрейта, «…конвергенция связана прежде всего с 

крупными масштабами современного производства, с большими вложениями 

капитала, совершенной техникой и со сложной организацией как наиболее 

важным следствием названных факторов» [3]. При рассмотрении взаимосвязи 

индустриальной системы с государством, им обосновывается необходимость 

самостоятельности современных корпораций, причем той самостоятельности, 

которая бы позволяла им действовать в тесном сотрудничестве с 

государственным аппаратом и «выполнять для него такие задачи, которые он 

сам по себе не в состоянии выполнять или не в состоянии выполнять столь же 

успешно» [3]. Как мы видим, уже с первой половины XX века стало 

подчеркиваться столь важное значение техники (научно-технического 

прогресса), которая бы способствовала соразвитию индустриальной системы с 
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государством: «…члены техноструктуры не только тесно сотрудничают со 

своими партнёрами из государственного аппарата в деле проектирования, 

конструирования и производства изделий, интересующих государство; они 

выступают также как советчики при самом определении нужд государства…» 

[3]. Говоря современным языком, речь идет о признании необходимости 

быстрейшего развития технологий государственно-частного партнерства и в 

этом видится залог успешного развития институтов государства и бизнеса. 

«Самостоятельность техноструктуры» – исходное условие функционирования 

индустриальной системы, на взгляд зарубежного ученого. Однако, он поясняет, 

что проблема не сводится к свободе бизнесмена: «…представители делового 

мира много говорили в прошлом о свободе. Но можно считать правилом, что 

те, кто больше всего толкует о свободе, меньше всего склонны пользоваться 

ей… Опасность, угрожающая свободе, заключается в подчинении 

общественного мнения нуждам индустриальной системы. Государство и 

индустриальная система действуют здесь заодно…» [3]. Тезис о широкой 

конвергенции различных индустриальных систем, определяющей модель 

экономического общества, во многом сегодня подтвердился, причем в 

значительной мере с экономических и технологических позиций. Саму же 

модель «конвергенции» в условиях глобализации можно рассматривать как 

прообраз современной технологии социального проектирования в 

«креативных» индустриях. На сегодняшний день сохраняется практика 

принятия стратегически ориентированных системных решений с участием 

ведущих субъектов социально-экономического и социокультурного развития на 

уровне страны и регионов. В этой связи нахождение компромиссов можно 

считать одним из продуктов креативной индустрии. 

Согласно второй позиции, креативная индустрия символизирует 

становление и развитие нового мышления как «открытого ко всему новому». 

Это индустрия, отличительной характеристикой которой выступает 

производство и воспроизводство таких продуктов как «инновационные идеи», 

«инновационные проекты», «инновационные подходы», новые знания, научные 

открытия, новые решения и новые действия. Речь идет о мышлении субъектов, 

активно позиционирующих себя как в открытых, так и в закрытых 

пространствах с той разницей, что в закрытых «новизна текста» передается в 

контекстуальной, зачастую в символической форме. Некогда введенная в 

обиход фраза «мыслить пределы и мыслить пределами» имеет глубокий смысл. 

Давно очевиден тот факт, что «линейное мышление хорошо работает лишь в 

ограниченных условиях» [6, с. 56], когда спрос на продукты нового мышления 
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не существует, отсутствуют механизмы, поддерживающие креативную 

индустрию. «Мыслить пределы» характерно в большей мере для закрытого 

пространства, когда границы и требования «системы» первичны, отсутствие 

самостоятельности и независимости субъекта не может гарантировать его 

вхождение в пространство креативной индустрии. «Мыслить пределами» - 

атрибут инновационной политики и инновационных подходов, практик и 

технологий социального творчества. Это возможность выбора, определение и 

нахождение своего места в открытом пространстве. В первом случае 

статическое восприятие и «переживание» пределов как неизбежных и кем-то 

установленных. Как следствие, формирование стратегий формально-

регламентного поведения. Во втором – относительность их восприятия, свобода 

и альтернативность в их выборе. Видение альтернатив, наличие самой логики 

развертывания мыслей, построение и движение ментальных образов с учетом 

принципов соразвития – яркие черты креативного мышления с позиции 

синергетики. В этом русле условия и сам субъект задают новые форматы и 

стили социального поведения креативного порядка. Развитие культуры и 

цивилизации отражает сложный путь становления креативной индустрии. 

Главным продуктом креативной индустрии, несомненно, выступает 

производство новых идей и технологий научного и социального творчества. 

В своей статье «Синергетический вызов культуре» Е. Н. Князева 

констатирует, что сегодня формируется новый взгляд на мир, изменяется сам 

стиль научного мышления, более того, изменяется вся концептуальная сетка 

мышления [4, c. 244]. Согласно синергетическому видению мира, акцент 

переносится на становление, коэволюцию, кооперативность элементов 

системы. В социальных практиках мы все больше замечаем событийных 

оснований, говорим о нестабильности и метастабильности, соразмерности и 

многом другом. Креативная индустрия является следствием и закономерностью 

переходов от стабильности к нестабильности, и наоборот, а также от 

линейности к нелинейности и «открытости будущего». Только на этих 

основаниях возможны творческий диалог представителей разных культур, 

видения картин «сгущения инноваций» и, наоборот, их «разрежения» [4, 

с. 248]. 

В своих работах мы уже неоднократно обращали внимание на 

многозначность трактовок понятия «социальное творчество» [5]. По 

результатам исследований нами было выделено три основных направления 

изучения данного феномена: «…1) конструирование исторического в интересах 

общественного прогресса; 2) конструирование материальных и духовных 
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ценностей в интересах социума; 3) конструирование социального» [5, с. 45-46]. 

Акцентируя внимание на последнем направлении, мы предложили определение 

«…социального творчества как социологической категории для обозначения 

развитой формы социально-преобразующей деятельности, направленной на 

социальное производство и воспроизводство, конструирование «социального», 

а именно, на созидание и преобразование новых типов и форм социальных 

взаимосвязей, социальных взаимоотношений, интегративных взаимодействий, 

обуславливающих направленность и содержание процессов социального 

развития» [5, с. 48-49]. В этом значении мы ввели понятие «практики 

социального творчества» и разработали их типологию. По признаку социальной 

креативности мы выделили 3 типа социальных практик с последующей их 

характеристикой: 1) нормативные («рутинные, повторяющиеся»); 

2) кумулятивные («накапливающие творческий, преобразовательный 

потенциал, синтезируя различные формы и т.д.»); 3) креативные («обладающие 

творческим, преобразовательным потенциалом, проявляемым в условиях 

пробелов знания и в контексте соответствия аутентичной среде») [5, с. 57]. 

Сами «практики социального творчества» мы определяем как «…практики 

конструирования новых интегративных взаимодействий, 

институционализирующихся посредством механизмов легитимации и 

базирующихся на эндогенном потенциале социального пространства» [5, с. 59]. 

Проведенные нами исследования показали, что такие практики представляют 

собой «…важный ресурс как для создания институциональной среды для 

развития инновационной деятельности в регионе, так и для формирования 

активного восприятия населением инноваций, формирования спроса на 

инновации, так называемого demand-size подхода в конструировании 

инновационной деятельности, определяемой в целом запросами населения и 

власти на инновационные технологии, а также их восприимчивостью к 

инновациям» [5, с. 63]. С позиции такого подхода мы установили два основных 

канала влияния социального творчества на формирование национальной 

исследовательской системы и развитие инновационного потенциала России: 

а) социальное творчество призвано служить открытой методологической 

платформой, способствующей производству и внедрению инноваций 

(посредством образования инновационных кластеров, интеграции технологий, 

интеграции населения в инновационную деятельность и др.); б) социальное 

творчество, играя ключевую роль в создании и распространении нового знания, 

участвует в создании национальной инновационной системы. 
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Постановка вопроса об инновационных проектах для креативной 

экономики, по сути, отражение альтернативности методологических принципов 

для понимания и объяснения социально-экономических и социокультурных 

процессов. И именно в этой связи повышается значение идеи «конвергенции» 

(«сближения» на новых рациональных основаниях) в части совместного 

видения важности научных и технологических преимуществ для любой страны 

и любой системы… В заключение мы формулируем пять вопросов, ответы на 

которые помогут определить новый вектор развития своей страны и региона: 

1) представляет ли современное общество новое креативное поколение людей с 

особым стилем мышления; 2) на каком этапе становления креативной 

индустрии мы находимся; 3) какова социальная активность различных групп 

населения в практиках социального творчества и инновационного 

проектирования; 4) кто сегодня формирует спрос на инновации – власть, 

бизнес, общественность, население, молодежь…; 5) каковы значение и масштаб 

технологизации практик социального творчества и социального 

проектирования? 
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В статье анализируются изменения в существовании городов, возникновение 

феномена глобальной конкурентной урбанистической среды, в которой города становятся 
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Изменения в эпоху глобальной конкуренции вынуждают города серьезно 

конкурировать друг с другом. Мегатренд «урбанизация» серьезно изменяет 

демографическую карту мира: большинство населения Земли (55,3% [18]) 

проживает в городах, число горожан постоянно увеличивается (в 2050 году до 

68,4% [18]). При этом рост количества городов и увеличение их населения 

приводит к тому, что города находятся в сложной ситуации: с одной стороны, 

необходимо быть как все (одинаковые ритейлерские сети, глобальные сети 

питания и т.д.), что бы любой человек в незнакомом месте чувствовал себя 
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комфортно, с другой стороны необходимо быть уникальным, иначе не выиграть 

в гонке за жителей, туристов, стейкхолдеров, т.е. инвесторов, деньги которых 

позволят развиваться. Происходит интересная метаморфоза: «В современном 

мире граждане становятся потребителями, а территории (города, регионы и 

страны) – товарами» [11, с. 11]. Любому товару нужна узнаваемость, он живет в 

конкурентной среде. Попав в ситуацию товара, город так же нуждается в 

узнаваемости, его индивидуальность и привлекательность создается благодаря 

бренду города, который есть «нечто находящееся «посередине» между 

видением города изнутри и восприятием города извне. Эти два образа города 

активно влияют друг на друга, меняют друг друга и определяют бренд. Видение 

города изнутри – это не что иное, как городская идентичность. А восприятие 

города извне – имидж города» [4, с. 52]. Обычно под имиджем города 

понимают его образ (совокупность устойчивых представлений), логически 

сформированный из различного рода информационных источников, 

формирующийся за его пределами. Идентичность же города проявляется во 

внутреннем восприятии жителей себя в городе и города в себе, так называемой 

идентификации себя с местом, в данном случае с городом. По мнению Дениса 

Визгалова: «Внешние целевые аудитории получают лучшее, наиболее 

правильное и позитивное представление о городе только в том случае, когда их 

видение города совпадает с видением городского сообщества. Тогда городская 

идентичность и имидж города начинают совпадать. Данное совпадение 

является обязательным условием для возникновения бренда. И чем полнее и 

адекватнее отражение идентичности в имидже, тем вероятнее 

благожелательное отношение к городу со стороны его «внешних потребителей» 

(инвесторов, потенциальных жителей, туристов и т.д.), что как раз необходимо 

для продвижения интересов (маркетинга) города. Бренд города – это городская 

идентичность, системно выраженная в ярких и привлекательных символах 

(слоганах, девизах, системе визуальных и ментальных ассоциаций), ценностях 

(функциональных и эмоциональных преимуществах города для потребителей), 

образах (в проектах организации городской среды, в звуках, запахах и т.д.), 

идеях (целях и приоритетах развития города) и нашедшая максимально полное 

и адекватное отражение в имидже города» [4, с. 52]. Брендинг города 

представляет собой процесс(ы) по «совершенствованию, развитию 

идентичности и имиджа, и, позволяют добиваться частичного или полного (в 

идеале) отражения одного в другом» [4, с. 53] Особенность брендирования 

города связана с тем, что он не является чисто целевым маркетингом (как 
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например, бренд фирмы и товара) из-за сложности места, которое включает 

структурированное пространство и отношения между различными 

пользователями и заинтересованными сторонами [17]. Такое многообразие 

участников, заинтересованных в бренде города, порождает его динамичность. 

Несмотря на то, что бренд, как правило, ориентирован на внешних 

потребителей и должен соответствовать их требованиям, он так же должен 

быть направлен на отражение лучших характеристик и традиций населения 

города, выполнять функцию объединения населения и воспитания патриотизма. 

Сущность бренда заключается в том, что он должен обеспечивать 

идентификацию города, его узнаваемость как внутри страны, так и за ее 

пределами. В бренде должны быть отражены особенности, которые отличают 

один город от другого [11], обозначают их конкурентные преимущества.  

В начале 2008 года Правительством Российской Федерации была 

утверждена «Концепция продвижения национального и региональных брендов 

товаров и услуг отечественного производства на 2007-2008 годы» [10], 

разработанная Министерством экономического развития для продвижения 

российских товаров и регионов на мировом глобальном рынке. Согласно 

пункту «4.3. Содействие продвижению брендов российских городов и 

регионов» необходимо разрабатывать не только товарные бренды территорий, 

но и бренды городов и регионов, для повышения их привлекательности. В 

процесс брендинга города включился и Иркутск. Необходимость создания 

сильного бренда города обусловлена рядом задач: 

– увеличить узнаваемость города и его влияние как внутри страны, так и 

за ее пределами; 

– увеличить поток инвестиций для развития города; 

– привлечь новых жителей для социально-экономического развития 

города; 

– привлечь туристов, студентов для повышения уровня доходов города;  

– выстроить партнерские отношения с международными, федеральными 

структурами, другими городами и территориями. 

При этом «бренд города невозможно построить, как дом. Его можно 

только вырастить – как дерево. Он может возникнуть в том случае, если 

городское сообщество (власть, деловая или культурная элита, активисты 

общественности или все вместе) проводит работу по поиску и системному 

использованию своих конкурентных преимуществ – чтобы соответствовать 

спросу на них со стороны собственных жителей, а также гостей города, 



73 

 

инвесторов и других целевых групп» [4, с. 53]. Бренд избирательно 

представляет город, раскрывая его положительные характеристики: многие 

аспекты города, например, такие как преступность, плохая экология, 

игнорируются. При этом цель брендинга города – изменить общественное 

представление о нем [13]. Таким образом, территориальный брендинг, по 

Анхольту, – это не маркетинг и даже не брендинг, это работа над 

«конкурентной идентичностью», можно сказать над репутацией [16, с. 4].  

Уже много лет в Иркутске идет сложная работа по формированию 

бренда. Идет тяжело, так как город пережил за свою историю несколько 

идентичностей: Иркутск – торговый (Иркутск – Сибирский Париж), Иркутск – 

индустриальный (Иркутск – середина Земли), Иркутск – ворота Байкала. В 

декабре 2011 г. в п. Листвянка участниками серии стратегических сессий были 

предложены варианты позиционирования г. Иркутска:  

– гармоничный город, в котором хорошо учиться, работать и жить, куда 

хочется вернуться, город, где чувствуешь себя защищенным, город у воды (для 

жителей); 

– Эко-Логичный город, город креатива и инноваций, город богатого 

культурно-исторического наследия (для России); 

– ресурсный центр будущего, город деловых и межкультурных 

коммуникаций, ворота России в Азию и Азии в Европу (для мира). 

В марте 2013 г. рамках выставки «Байкал-Тур» представителями 

иркутской общественности предложены следующие варианты обозначения 

Иркутска: 

– город-коммуникатор; 

– Эко-Логичный Иркутск; 

– Иркутск – город космический; 

– Иркутск – культурная столица Восточной Сибири; 

– Иркутск – город свободных выборов [14, с. 76]. 

Обобщив результаты исторического анализа и современных 

исследований иркутский ученый М.М. Плотникова в книге «Территориальный 

брендинг: от герба до бренда (на примере Иркутска)», 2013 год выделила 

несколько направлений брендирования города:  

– Иркутск – город исторический; 

– Иркутск – город литературный; 

– Иркутск – «ворота на Байкал» [15, с. 101].  
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В 2014 и 2016 гг. в г. Иркутске социологами Д.А. Бутаковой и 

Н.В.Сидоровой были проведены исследования: «Образ Сибирского города в 

представлении его жителей (на примере социологического исследования в г. 

Иркутске)». В них методом полуформализованного интервью опрошено: в 2014 

году 351 человек (выборка квотная, случайная, районированная). Мужчин – 

43%: в возрасте 18-31 (24%), от 31 до 55 (19%), старше 55 (9%). Женщин – 67%: 

в возрасте от 18-31 (24%), от 31-55 (24%), старше 55 (19%) [3, с. 222], в 2016 

году 400 респондентов: 48% мужчины, 52% – женщины) [2, с. 59]. По данным 

социологов 51 % горожан считает Иркутск современным городом, однако доля 

не согласных с данным утверждение, так же велика – 35%. При этом, 

большинство не согласных с утверждением о современности Иркутска – 

представители молодежи. Именно они приводят в качестве примера 

современных городов Новосибирск, Томск, Красноярск. «Также молодые люди 

справедливо отмечают, что в Иркутске в последнее время ощутимы некоторые 

попытки стать современным, например, за счет строительства моллов и 

антикафе» [3, с. 222]. 

В проведенном опросе исследователи выяснили, что иркутяне считают 

символами своего города. Больше всего респондентов назвали: Бабр – 38,5% 

(2016 г. – 37,7%), озеро Байкал – 48% (2016 г. – 32%). Последнее, в интервью 

респонденты отмечали не просто как символ города, а как его бренд. Таким 

образом, именно Байкал, по мнению жителей города является его главной 

ценностью, опрошенные отмечали, что «без озера Байкал Иркутск не имел бы 

вообще никакой ценности в глазах не только мирового, но даже российского 

сообщества» [3, с. 223]. Остальные символы, на которые указали респонденты: 

аэропорт – 1%, набережные – 3,5%, памятник Якову Похабову (памятник 

первопроходцам) и реку Ангару – 5%, оказались не столь популярны. 

В 2016 году «На вопрос «Какой из предложенных образов наиболее тесно 

ассоциируется с Иркутском?» 38% ожидаемо ответили, что Иркутск – ворота на 

Байкал (прослеживается взаимосвязь с ответами на другие вопросы), немного 

меньше (29%), сказали, что Иркутск – столица Восточной Сибири, что 

соотносится с ответами в отношении представлений об Иркутске как областном 

центре. 18% ответили, что Иркутск – середина земли, что можно считать 

вполне устоявшейся ассоциативной фразой в сознании иркутян. 9% вспомнило 

о славных иркутских купеческих традициях, отметив, что Иркутск купеческий 

город. 5% респондентов назвало Иркутск – сибирским Петербургом, 
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подчеркивая его социокультурную составляющую, а 1% назвал Иркутск – 

сибирским Парижем» [2, с. 60-61].  

Символы узнаваемости Иркутска для туристов, респондентами были 

отрефлексированы следующие: город красивой деревянной архитектуры (33%), 

18% – у Иркутска нет своего собственного туристического лица (он – 

перевалочная база перед поездкой на Байкал), 18% – «доля разочарования, но 

духовная удовлетворенность», 17% – грязный провинциальный город, 16% - 

современный развивающийся город, 7% –  Иркутск - город высокой культуры, 

благодаря большому количеству учреждений культуры и мероприятий [2, с. 63-

64].  

И, наконец, после нескольких неудачных попыток разработки бренда, в 

2018 году английско-московская компания «Инстид» [12] по заказу 

администрации города Иркутска представила горожанам свое видение бренда 

города. В презентации проекта были представлены несколько смысловых 

понятий: Байкал = без берегов, декабристы = воля, деревянное зодчество = 

столица, наличник = расширение пространства, авиация = отрыв от земли, бабр 

= независимость мышления, электричество = заряд, сейсмичность = 

устойчивость, граница = самодостаточность, зэки и ссыльные = твердость, 

купцы = героические предприятия. Иркутск теперь рассматривается как «Заряд. 

Подъем. Переворот.» [9]. 

Презентация «иркутскости» повергла в шок городское сообщество, 

большинство комментариев жителей в социальных сетях выражали резко 

негативное отношение к представленному бренду. Даже «продвинутые 

иркутяне» очень осторожно отнеслись к такой трактовке бренда родного 

города. Так бренд-продюсер Сергей Мядзелянец отметив смелось и 

неординарность подхода представителей «Инстид», сказал: «Что до моего 

личного мнения, то оно совпадает со многими – это жуткая жесть в каждой её 

детали. Но, черт возьми, это увидели приезжие люди. Это их мнение о нас. 

Ведь что-то очень страшное получилось. Да, это мнение всего лишь этих ребят. 

Но мнение. Теперь, что с этим делать. Лично я в таком виде символику ни 

носить, ни транслировать не собираюсь. Бойкот. Могу агрессивный. Как арт-

проект – круто» [7]. Известный специалист в области брендинга Елена 

Палютина: «Чего не хватает в этой работе лично для меня (и что, вероятно, 

вызвало более (или менее) жесткое противостояние у многих)? Это отсутствие 

привязки графики к аутентичным иркутским артефактам. Да, отчасти это есть, 

но от очень малой части – авторы сделали выборку под свою идею, достаточно 
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безжалостно выкинув все то, что, по их мнению, не укладывается в концепт. 

Плюс, использовали в презентации много стоковых фото, не имеющих 

отношения к Иркутску. Поэтому можно увидеть стиль применительно к 

энергичной и современной стороне городской индивидуальности, но мы не 

видим его относительно стороны историко-культурной. Стиль получился 

цельный, но не целостный. А цельность его – однобокой, подающая город с 

единственной стороны и черты характера. Целостной личности Иркутска в этом 

стиле не видно» [8]. При этом специалисты по брендингу считают возможным 

использовать представленные материалы в качестве еще одного элемента в 

бренде города. К сожалению, обсуждение бренда на Общественном совете, 

намеченное на 22 мая 2018 года в коворкинг-центре «Точка кипения» не 

состоялось, как не доступны и результаты голосования по представленной 

концепции бренда. По-видимому, итог голосования крайне негативный. 

Почему же представленная концепция бренда города Иркутска не нашла 

отклика в душах и умах горожан? На наш взгляд, представленное видение 

образа г. Иркутска является ярким примером креативного бренда, «который 

создает новый смысл в сознании потребителя. Креативный бренд есть новое 

понятие, обладающее потенциалом нового смысла, но до того, как новый смысл 

обретет свое существование, это новое понятие имеет абсурдную форму. 

Средством выражения креативности бренда является абсурд как “осмысленный 

элемент бессмыслицы”» [1]. Хаотичное нагромождение букв, появляющихся из 

разных мест, калейдоскопичность визуального ряда, смешение стилей и 

динамизм, и главное, космический отрыв от Байкала, который поглотил 

Иркутск, как уникальное самостоятельное место и географическое 

пространство. Данное обстоятельство, является прорывным, возвращая Иркутск 

к его истокам, так как прочная связка с Байкалом появляется в конце 80-х – 

начале 90-х годов XX века, после потери городом своей уникальной 

идентичности. Однако, не это возмутило иркутян. Включение темных сторон 

истории города, показ того, над чем позволено смеяться нам в своей компании, 

в бренд, который должен звать туристов и показать только привлекательную 

сторону, явно не соответствует представлениям о бренде города.  

Формирование бренда города начинается с поиска идеи города (его 

отличительной черты). «Бренд города проще всего построить на 

символическом капитале. Это, например, архитектура города, его история, 

местный колорит, язык, на котором говорят жители, их привычки, менталитет, 

можно начинать поиск идеи бренда с ценностей места. Ценности — это 
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гуманитарная наполненность города. Какие-то культурные коды поведения 

местных жителей, их идентичность» [5]. Сложность поиска идеи города мы уже 

указывали выше, отметим, что в последние годы возникла напряженность 

между разнообразием и своеобразием стратегии брендинга Иркутска. И только 

жители смогут определить, что считают важным и ценным в городских темах. 

Углубленный анализ должен быть проведен среди социально-демографических 

подгрупп в г. Иркутске, чтобы понять какая идея является сильной и 

позитивной для целевых групп получателей имиджа бренда. При этом взгляды 

местных жителей и их ценное восприятие должны заслуживать более высокого 

уровня внимания, так как они определяют успех брендинга города [19].  

«Любая креативная идея — это всегда риск: невозможно просчитать 

результаты ее использования. При использовании креативной идеи в 

продвижении бренда мы не можем предсказать реакцию целевых аудиторий, 

эффективность использования креативной разработки, не можем просчитать 

возможную прибыль и т.п., так как до нас этого никто не делал и результаты 

непредсказуемы. Шаблоны безопасны: они проверены на практике, для целевой 

аудитории такие ходы понятны и привычны, поэтому можно диагностировать 

основные потребительские реакции. Когда речь идет о продвижении бренда, 

риск велик: можно потерять не просто бюджет на коммуникационную 

кампанию, но лишиться целевой аудитории и самого бренда. Креатив способен 

выделить бренд в ряду конкурентов, создать необходимый образ, привлечь 

целевую аудиторию, но в то же время может разрушить коммуникацию и 

"убить” бренд» [6, с. 249]. Таким образом, иркутскость действительно стала 

креативным брендом и даже получила престижную премию в Лондоне, но 

оказалась не понятой в городе, для которого была создана. 
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Человекоразмерность культурной составляющей городской среды 
 

В статье затрагивается проблема взаимодействия человека с окружающей его 

культурной средой, представляющей комплекс культурных объектов, составляющих 

общественное городское пространство. Автор статьи, основываясь на визуальных методах, 

рассматривает специфику культурной составляющей городской среды на примере 

памятников города Иркутска с точки зрения её соразмерности человеку и влияния на его 
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Human dimension of the cultural component of the urban environment 

 

The article addresses the problem of human interaction with the surrounding cultural 

environment, representing a complex of cultural objects that make up the public urban space. The 

author of the article, based on visual methods, considers the specifics of the cultural component of 

the urban environment by the example of the monuments of the city of Irkutsk from the point of 

view of its proportionality to a person and the influence on his identity. 
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Культурная среда включает большое разнообразие элементов, 

проявляющихся буквально во всем — в приветствиях, манере общения, 

традициях, обычаях, обрядах, в представлениях о прекрасном, в отношении к 

жизни и смерти и так далее. В связи с этим возникает важная социальная 

проблема: как люди воспринимают и оценивают окружающие и объекты 

культуры. Как соотносят себя с этими объектами?  

В культуре проявляются самые разные формы человеческой 

деятельности, включая самовыражение, самопознание, накопление навыков и 

умений и передачу их между поколениями. Всё то, что возникает в сознании 

людей и определяет их стиль жизни язык, – символы и знания, идеалы и 

ценности, нормы и правила, поведение и традиции – относится к духовной 

культуре. Сюда же можно отнести обычаи, обряды и многое другое — все то, 

что возникает в сознании людей и определяет их стиль жизни. Та часть 

культурной среды, что имеет материальное выражение, – орудия труда и 

техника, здания и сооружения, украшения и предметы культа, словом все то, в 

чем материализуются знания, умения и верования, – относится к материальной 

культуре.  
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Культурная или культурно-нравственная составляющая социальной 

среды обычно включает в себя целую «мозаику» культурного многообразия – 

наличие различных предметов и явлений, необходимых человеку. При этом важна 

не только возможность приобщения человека к культурным ценностям, но 

также осознание этой возможности. В реальности это означает возможность 

посещения театров, музеев, выставок, а также различных памятников и других 

объектов, представляющих культурно-ценностный интерес. 

Благоприятная социальная среда не ограничивает развитие личности, а 

личность не дезорганизует среду. Такое взаимодействие возможно только при 

условии человекоразмерности социальной среды. Данное понятие является 

ключевым в нашем исследовании и означает соразмерность, гармонию между 

человеком и окружающей его средой. При этом мы исходим из главного 

условия человекоразмерности – её дуалистичности, отражающей одновременно 

мир человека и мир среды. Это понятие должно использоваться не только по 

отношению к человеку, но ровно столько же по отношению к социальной 

среде, факторы которой могут быть оценены с точки зрения их 

человекоразмерности (соразмерности человеку). Такой подход позволяет 

выявить средовые детерминанты, формирующие жизненные установки 

человека и его идентификацию.  

Формируемая культурной средой идентичность граждан с городом имеет 

психологический смысл, означающий часть персональной идентичности 

личности, когда город воспринимается как контекст индивидуальной 

биографии индивида. Идентичность с городом определяется местом рождения 

и временем проживания в среде данного города, широтой социальной сети, в 

которую включен человек, его субъективной удовлетворенностью имеющимися 

в городе социально-экономическими ресурсами, наличием собственности 

(дома, квартиры), и конечно же, удовлетворенностью окружающими объектами 

культурной среды [1]. Идентичность человека с городом формируется в 

течение продолжительного времени, как правило, не менее чем пяти лет. 

Среди городов Сибири найдется немного таких, что имеют ярко 

выраженный колорит и «одушевленность». Еще сравнительно недавно гости 

Иркутска обвиняли город в отсутствии «лица» города. Импульс развитию 

памятниковой среды в городе Иркутске придали события, связанные с 

празднованием 350-летнего юбилея Иркутска. Сегодня можно сказать, что 

Иркутск обретает свое «лицо», и задача нашего исследования состоит в том, 

чтобы, исследуя городское пространство, все шире «раскрывать душу города», 

делать культурную среду более понятной, близкой и доступной, и конечно же, 

уникальной, интересной не только туристам, но и жителям города.  
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В памятниковом пространстве Иркутска можно выделить определенные 

локации: осевая локация – это бульвар Гагарина, а также несколько 

центральных улиц с прилегающими к ним площадями и скверами. Памятники 

Иркутска можно объединить в несколько групп скульптур, имеющих общие 

признаки, начиная с жанра, и заканчивая функциями. В каждой группе имеются 

памятники как обладающие человекоразмерностью, так и без неё. Обобщение 

существующих классификаций позволяет обозначить основные группы 

памятников и выявить те их особенности, в которых «зашита» 

человекоразмерность. 

В первую группу входят исторические памятники, которых в городе 

достаточно много, и к ним относятся скульптуры, монументы и обелиски, 

связанные со значимыми для истории города и страны датами, событиями и 

людьми. Это, например, мемориальный комплекс памяти воинам-сибирякам, 

павшим в боях за Родину против фашистских захватчиков в годы Великой 

отечественной войны (рисунок 1). Сюда же относятся памятники правителям 

России – царю Александру III и адмиралу А. Колчаку, памятники дважды 

героям Советского союза А. Белобородову и Н. Челнокову, а также несколько 

памятников погибшим во время разных войн и военных конфликтов.  
 

 
Рисунок 1. «Вечный огонь» у мемориала  

«Павшим в боях за Родину в годы Великой отечественной войны» 
 

Большинство памятников этой группы достаточно человекоразмерны, 

горожане посещают их в памятные дни, приносят цветы, приводят их в 

порядок, своевременно ремонтируют и реставрируют, приобщают к ним детей 

и внуков. 

Ко второй группе относятся это культурные памятники – это скульптуры 

поэтов, писателей, деятелей культуры, религиозные памятники и памятники, 

связанные с культурными событиями города и региона. Эта группа памятников 

также не имеет проблем с человекоразмерностью, у каждого из них есть свои 

почитатели и даже фанаты, и конечно же, своя отдельная история в общей 

истории города. 
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Третью группу образуют так называемые ландшафтные скульптуры, к 

которым относятся, в основном, средние и малые скульптурные формы, 

призванные заполнить и украсить городское пространство, придать ему особый 

колорит. Они расположены как по отдельности, так и группами, при этом, в 

большом разнообразии они размещаются в центральной части города, там, где 

наибольшая проходимость городского пространства. Они давно признаны 

горожанами и являются частью не только культурной среды, но и 

рекреационной. В то же время, ландшафтные памятники являются не простым 

украшением улиц и скверов, а несут большую смысловую нагрузку, привносят 

в городскую среду определенные смыслы и ценности. 

Среди иркутских памятников встречаются «непонятные», т.е., абсолютно 

нечеловекоразмерные памятники. Например, странная скульптура неизвестного 

автора, установленная несколько лет назад на бульваре Гагарина. Мимо него в 

течение дня проходят сотни людей, но никто не знает, когда и в связи с какими 

событиями на газоне набережной появилась эта скульптура (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Ландшафтная скульптура неизвестного автора 

 

В существующем «сообществе» памятников можно выделить еще ряд 

особенных, не всегда встраиваемых в имеющиеся классификации, но благодаря 

своим особенностям, имеющих большую значимость для города и горожан.  

Особой оригинальностью отличается самый старый из памятников 

Иркутска – археологический памятник «Оленный камень» (рисунок 3). 

Датируется плита 5-7 веком до нашей эры. Хорошая сохранность рисунка на 

камне обусловлена высокой твердостью гранита. В верхней части памятника 

отчетливо виден круг, ниже, одна под другой изображены четыре удлиненные 

фигуры, напоминающие оленей. Такие памятники устанавливали древние 

жители в местах человеческих захоронений. 

К сожалению, в настоящее время этот памятник многими остается 

незаметен. Установленный у стен краеведческого музея, он не имеет никакой 

поясняющей информации, что не способствует нормальному восприятию 
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данного памятника. Очевидно, что эти «белые пятна» в культурной среде 

областного центра должны быть ликвидированы. У памятников должны быть 

имена и фамилии, как минимум, авторов скульптуры, и как максимум – 

названия самих скульптур также должны быть известны. В качестве 

положительного примера реализации человекоразмерности можно назвать 

самый новый памятник Иркутска, установленный в 2018 году на бульваре 

Гагарина. Он знаменит уже тем, что его прототипов является реальный человек, 

военнослужащий десантных войск России. Монумент высотой 2,20 метра 

выполнен из бронзы и представляет собой собирательный образ воина-

десантника с чертами лица В.Ф. Маргелова, Генерала Армии, Героя Советского 

Союза, командующего Военно-деесантными войсками. В сквере проведено 

благоустройство, установлены скамейки и высажены деревья [3]. 
 

 
Рисунок 3. Археологический памятник «Оленный камень» 

 

Есть место в городе Иркутске и «запрещенным» памятникам. Известно, 

что после развенчания культа личности И.В. Сталина его памятники были 

убраны с улиц по всей стране. Но в Иркутске сохранился один памятник в виде  

барельефа И.В.Сталина. С высоты фронтона Управления Восточно-Сибирской 

железной дороги он «смотрит» на город. Здание, на фасаде которого закреплен 

барельеф генералиссимуса, само по себе является памятником сталинского 

конструктивизма, и собственно, эпохе сталинизма, оставившей после себя 

мощный «бэкграунд» в поселенческой среде на всей территории страны, в 

каждом крупном городе и даже районном центре (рисунок 4). Многие здания и 

сооружения той эпохи сохраняют символическое присутствие вождя даже в 

названиях: «сталинка» – жилой дом с толстыми стенами и высокими 

потолками, построенный в сталинский период, «сталинский ампир» и 

«сталинский конструктивизм» – архитектурные стили и так далее. 

Особое место в Иркутской культурной среде занимают анималистические 

памятники и фрагменты памятников. Это, например, заяц, сидящий у ног 

святых Петра и Февронии, кошка, «гуляющая» сама по себе на углу улиц  
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Горького и Степана Разина, такса, сидящая у дверей кафе в 130-м квартале, и 

конечно же, геральдический символ Иркутска – статуя Бабра. Многие иркутяне 

и гости города, и особенно дети, воспринимают этот памятник скорее как 

сказочное, мифическое животное, чем как символ геральдики (рисунок 5).  
 

 
Рисунок 4. Барельеф И.В. Сталина на фасаде здания 

 

Характерно, что этот огромный зверь оказался весьма 

человекоразмерным: с ним рядом постоянно находятся люди: 

фотографируются, гладят его огромные когти, и даже играют в шахматы на его 

постаменте. Можно сказать, что Бабр уже стал брендом города. Его 

изображение можно увидеть на разных предметах и товарах потребления, на 

монетах. 

 

 
Рисунок 5. Проявление человекоразмерности статуи Бабра 

 

Недавно появилось адаптированное изображение Бабра в качестве 

эмблемы автомобиля. Таким образом, памятники знаменитостям и памятник 

Бабру стали неотъемлемой частью городской культурной среды: Известные 

личности всероссийского масштаба, запечатленные в камне и бронзе наиболее 

понятны и близки горожанам. В то же время, некоторые памятники Иркутска 

находятся на грани исчезновения, либо совсем исчезают.  
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«Исчезнувшие» памятники – те, которые либо уже безвозвратно 

утрачены, либо удалены из общественного пространства и исключены из 

«отношений» с горожанами. Одним из таких памятников является скульптура 

«Сияющие звёзды», находящаяся во дворе Института редких и цветных 

металлов.  

 
Рисунок 6. Памятник «Сияющие звёзды» 

 

История этого памятника связана с конкретными людьми, сотрудниками 

института, предложившими и реализовавшими прекрасную идею памятника 

людям, добывающим особо ценные природные ресурсы. Памятник был заказан 

и выполнен в Москве, но по каким-то причинам оказался за высоким забором 

института, где стоит до сих пор.  

Утраченные памятники были любимы одними горожанами, но другие 

горожане привели их в негодность, проявив варварское отношение. Например, 

памятник виолончели скульптора Ильи Ставского создавался как символ всех 

уличных музыкантов, которые часто выступают на улице Урицкого. Памятник 

состоял из трех частей: виолончель, небольшой стульчик и шляпа для сбора 

денег. На стульчике можно было сфотографироваться в позе уличного 

музыканта. Такой памятник, несомненно, придавал особый колорит улице 

Урицкого, которая всегда считалась улицей торговцев. Но именно здесь обычно 

выступали уличные музыканты [4]. После установки этот памятник простоял не 

долго. Он неоднократно подвергался вандализму со стороны горожан, которые 

отламывали смычок, гриф, уносили стульчик. Виолончель несколько раз 

восстанавливалась, пока окончательно не исчезла с улицы. 

Наконец, еще один «непонятный» памятник, также находящийся под 

угрозой исчезновения. Он расположен в жилом районе, среди многоквартирных 

домов на пересечении улиц Профсоюзная и Касьянова.  

Настоящая история этого памятника связана с двумя событиями: 

декабрьскими военными действиями в Иркутске в 1918-1919 году и 

празднованием 50-летия Великой октябрьской революции. Скромная братская 
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могила под деревянным памятником простояла почти полвека, а к юбилею 

революции на её месте было установлено надгробие с памятной надписью 

«Здесь похоронены героические защитники власти советов, погибшие в 

декабре1919-январе 1920 года. На монументе были помещены слова  

венгерского поэта-интернационалиста Кароя Лигети:  

«Мы гибли зная, что свободу людям 

Сквозь все сраженья пронесёте вы» [2, С.225]. 

Непонятным этот памятник стал несколько лет назад, после того, как его 

«обновили» к очередному празднику. Обновлённые надписи полностью 

исказили смысл памятника. На рисунке 7 показано, как изменилась надпись на 

монументе и ее смысл. Слева – фото 2012 года, справа – 2019-го. 

 
Рисунок 7. Памятник героям декабрьских военных действий 1918-1919 года 

 

Таким образом, количество памятников в городе Иркутске уменьшается 

по мере удаления от центра города и центральной «памятниковой оси». 

Человекоразмерность памятников различна и не всегда адекватно оценивается, 

в результате чего некоторые памятники могут быть безвозвратно утрачены. 

Необходимо картирование иркутских памятников и составление их полного 

каталога, который позволил бы планировать дальнейшие развитие городской 

культурной среды.  
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Первая региональная научно-практическая конференция «Креативные 

индустрии в региональном пространстве социальных услуг и бизнеса» [1], 

прошедшая в мае 2018 г. на базе Института социальных наук Иркутского 

государственного университета, вызвала лавинообразно возрастающий поток 

внимания иркутян к проблемам развития креативных индустрий в регионе. В 

результате через год, на Байкал Бизнес Форуме 2019 г. секция «Креативная 

экономика», организованная Ассоциацией выпускников президентской 

программы Иркутской области, собрала наибольшее количество участников не 

только из региона, но и из признанных российских центров креативных 

индустрий. В повестке дня различных общественных пространств Иркутска 

появились вопросы формирования концепции, стратегии развития креативной 

экономики. А ведь еще годом ранее даже при обсуждении насущных проблем 

регенерации города соответствующие термины с эпитетом «креативный» даже 

не упоминались [11]. 
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   Обширная литература на данную тему (см., например, [2-10]) 

предоставляет наработанный за 20 лет опыт успешного развития городов, 

поставивших во главу угла креативные индустрии. Специалисты выделили две 

разные стратегии развития креативных городов, которые можно условно 

назвать по фамилиям авторов соответствующих книг:  

– креативный город Ч. Лэндри [2, 3] делает ставку на собственный 

творческий потенциал, на местные ресурсы. Как широко известные и 

обсуждаемые примеры можно привести города Хаддерсфилд в Великобритании 

и Мышкин в России; 

– модель Р. Флориды [4], предусматривающую широкое привлечение 

внешних ресурсов, создание культурных и учебных центров, ориентированных 

на привлечение приезжих, на проведение мега-мероприятий мирового уровня. 

В качестве примера можно привести Ванкувер в Канаде или Тверь в России.  

Особняком, что естественно, в ряду развивающихся в креативной 

плоскости городов стоят Москва и Санкт-Петербург.   

Москва, политический, деловой и культурный центр страны, собравший 

головные офисы крупнейших российских и западных компаний и банков, а 

также большое количество сверхбогатых людей (по данным журнала Forbes, в 

Москве проживает самое большое количество миллиардеров в мире), в свое 

время активно включилась в развитие креативных индустрий. Первыми, 

помимо ученых, кто стал понимать экономическую привлекательность 

творческих индустрий, были инвесторы и девелоперы:  

а) 2004 г. – первый в Москве творческий кластер «АРТСтрелка» на 

территории бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь»; 

б) 2005 г. – Центр дизайна ARTPLAY в районе метро «Парк Культуры» на 

месте ткацкой шелковая фабрики «Красная роза» (позже переехали на Яузу, в 

бывший завод «Манометр»);  

в) 2008 г. – территория бывшего завода «Хрустальный» была 

преобразована в дизайн-завод «Флакон»;  

г) новые художественные площадки «ПRОЕКТ_FАБRИКА» и «Винзавод»; 

д) сейчас строятся сразу нескольких объектов, объединенных территорией, 

названием и целью: это институт медиа, архитектуры и дизайна, выставочный 

центр, художественная площадка и бар; 

е) львиная доля культурных институтов и творческих индустрий 

расположена в пределах Садового кольца. 
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В 2013 году в Москве по инициативе Департамента Культуры города был 

создан центр поддержки социокультурных проектных инициатив «Творческая 

Москва»:  

а) развитие творческого предпринимательства с помощью очно-заочных 

образовательных программ и системы поддержки стартапов;  

б) привлечение творческих предпринимателей к деловому сотрудничеству 

с культурными институтами города. 

 Опыт столицы Российской Федерации выявил необходимые условия для 

развития творческих индустрий и реализации концепции креативный город: 

1) важность картирования (невозможно без всесторонней поддержки 

властей);  

2) создание специальной структуры («по решению задач творческих 

индустрий»); 

3) формирование статистики (РОССТАТ на сегодняшний день не ведет 

учет предприятий, количество занятых которых не превышает 15 человек…); 

4) ценовая доступность арендных площадей;  

5) система малых кредитов; 

6) консультационная поддержка;  

7) агентства-посредники;  

8) профессиональные кадры; 

9) законодательное регулирование;  

10) финансовая поддержка; 

11) формирование системы отчетности.  

Не менее богатый опыт предоставляет культурная столица России – Санкт-

Петербург. В становлении креативных индустрий Санкт-Петербург, 

безусловно, является лидером в нашей стране.  

В документе «Стратегия Санкт-Петербурга: приоритеты и цели 

экономического и социального развития до 2030 года», разработанном 

Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга совместно с Леонтьевским центром, заявлено о нескольких 

крупных проектах, необходимых для обеспечения роста креативной экономики 

города.  

Еще до финансового кризиса 2008–2009 годов в городе открылся «Лофт 

Проект ЭТАЖИ». Он обосновался в здании бывшего Смольнинского 

хлебозавода в центре города, на Лиговском проспекте. Проект широко известен 

в Санкт-Петербурге благодаря проводимым в стенах лофта лекциям и 

выставкам. Эта площадка известна также своими социальными инициативами, 
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направленными на поддержку малоимущих, помощь бездомным животным и 

др. Это место уникально и тем, что любой петербургский художник, фотограф 

или скульптор может организовать в этих стенах собственную выставку и даже 

продать свои работы.  

Не менее известное креативное пространство «Тайга» расположилось в 

старинном особняке гофинтенданта Петра I П.И. Мошкова на Дворцовой 

набережной. Сейчас у проекта, запущенного в апреле 2011 года, более 20 

арендаторов – медиахудожники, фотографы, веб-дизайнеры и другие 

представители креативных индустрий.  

В 2010 году был запущен крупнейший в России проект в сфере высокой 

моды – Международная неделя моды в Санкт-Петербурге (Aurora Fashion 

Week). Это событие проходит дважды в год, и с каждым новым сезоном формат 

мероприятия меняется. Если в самом начале Неделя моды включала в себя 

только показы русских и иностранных дизайнеров, то теперь параллельно с 

основными событиями AFW проводится неделя модного кино и White Night 

Shopping – мероприятие, которое поддерживается многими бутиками города и 

включает в себя ночь скидок и мастер-классы известных стилистов и звезд 

мировой моды. Неделя моды организована под патронажем Правительства РФ 

в лице Министерства культуры.  

Достойны упоминания креативные пространства Санкт-Петербурга 

ТКАЧИ (в здании бывшей прядильно-ткацкой фабрики им. Петра Анисимова 

на Наб. Обводного канала), АртМуза – творческий кластер, расположенный на 

Васильевском острове, в зданиях бывшего завода музыкальных инструментов 

«Муздеталь» (2013 г.). 

В научной литературе широко представлен опыт развития творческих 

кластеров в других городах России: Екатеринбург, Ульяновск, Новосибирск, 

Ярославль, Красноярск, Владивосток, Краснодар, Иваново, Казань и многие 

другие [8-10] 

Например, Казань в апреле 2015 г. получила резиденцию креативной 

индустрии «Штаб»: 

– креативная резиденция, в которой концентрируются творчески 

одаренные люди; 

– образовательное пространство; 

– event-площадка для интересных городских событий Казани.  

Организатор резиденции креативной индустрии «Штаб» отмечает: «Здесь 

есть креативный бизнес, и он прокачан: развита индустрия красоты, есть 
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профессиональные пиар-агенства, медиа-проекты, дизайнеры, архитекторы, 

есть театральные и кино проекты». 

Интересен опыт г. Красноярска, в котором Сибирский федеральный 

университет в 2011 г. выполнил научно-исследовательскую работу 

«Креативные индустрии как сектор инновационной экономики Красноярска» 

под руководством М.А. Лаптевой, доцента кафедры информационных 

технологий в креативных и культурных индустриях Гуманитарного института 

СФУ [7]. Коллективом сибирских ученых собрана статистическая информация  

по видам экономической деятельности, связанной с креативным бизнесом; 

проведена серия экспертных опросов ведущих специалистов в области 

креативных индустрий Красноярска; проведен экспертный опрос, 

направленный на оценку потенциала креативных индустрий, реализованных 

проектов и перспектив развития креативных индустрий; подготовлены 

предложения по развитию креативных индустрий в Красноярске; создан проект 

информационной системы «Креативные индустрии г. Красноярска», 

представляющей результаты исследования. В результате последующего 

развития Красноярск стал заметно выделяться среди сибирских городов и 

количеством событий творческой направленности, и развитой инфраструктурой 

креативных индустрий.  

Находящийся в тысяче километров от Красноярка Иркутск только 

приступает к картированию своего творческого пространства. Город по всем 

особенностям своего развития просто предназначен для опережающего 

развития креативных индустрий:  

– он удачно расположен в центре Евразии; 

– имеет природные и технические супер-объекты – озеро Байкал, реку 

Ангара, уникальные заповедники, каскад гидроэлектростанций; 

– в городе чрезвычайно насыщена культурная жизнь, его историческая 

инфраструктура привлекательна для широкого круга туристов разных стран; 

– город живет в удивительной атмосфере мультикультурализма, в 

которой комфортно себя чувствуют любые конфессии; 

– по количеству университетов и научно-исследовательских институтов 

Иркутск явно является лидером в Сибири; 

– город понес огромный урон в годы кризиса перестройки, лишившись 

десятков промышленных предприятий.     

В качестве «дорожной карты» для Иркутска вполне можно предложить 

опыт коллег из Красноярска [7], либо траекторию становления единственного 

города России, официально являющегося креативным городом, – Ульяновска.  
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На Байкал Бизнес Форуме 2019 г. исполнительный директор Фонда 

«Ульяновск – культурная столица» Ившина Татьяна Александровна 

представила иркутянам системную картину развития креативного города. В 

Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 

года (утверждена Постановлением Правительства Ульяновской области от 

13.07.2015 №16/319-П) в качестве долгосрочного приоритета в общем развитии 

региона признана необходимость стимулировать развитие культурных и 

креативных индустрий в Ульяновской области путем реализации кластерного 

подхода. В долгосрочном периоде креативные индустрии станут одним из 

драйверов экономики Ульяновской области. Поддержка развития культурных и 

креативных индустрий осуществляется с использованием институциональной и 

инфраструктурной среды инновационного развития. 

Последовательность действий руководства региона в поддержке и 

развитии креативных индустрий:  

2012-2014 гг. – изучение мирового опыта развития креативных индустрий;  

2012 г. – создание Фонда «Ульяновск – культурная столица»;  

2014-2015 гг. – принятие Стратегии социально- экономического развития 

Ульяновской области, Стратегии культурной политики до 2030 года;  

2014, 2017 гг. – исследование и картирование креативных индустрий 

Ульяновской области;  

2015 г. – создание АНО «Кластер креативных индустрий», Фонд – 

проектный офис Кластера креативных индустрий;  

2015 г. – вступление г. Ульяновска в международную Сеть креативных 

городов ЮНЕСКО;  

2017 г. – разработка и утверждение РПП «Развитие креативных индустрий 

Ульяновской области»;  

2017 г. – создание НОЦ «Креативные индустрии и развитие городской 

среды» в опорном университете УЛГУ;  

2018 г. – внесение изменений в Стратегию культурной политики 

Ульяновской области в части определения креативных индустрий и их 

классификации;  

2018 г. – тематический Год умных технологий и креативных индустрий в 

Ульяновской области;   

2018 г. – проведение Международного форума креативных индустрий (VIII 

Международный культурный форум);  

2019 г. – реализация программы по созданию креативных пространств 

«Третье место» в муниципалитетах Ульяновской области.  
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Таким образом, дело за малым – нужны лишь воля руководства региона и 

города к развитию креативных индустрий и появление общественного 

пространства, объединяющего энтузиастов данного процесса. На такую 

общественную площадку пока претендуют Институт социальных наук 

Иркутского государственного университета, Ассоциация выпускников 

президентской программы Иркутской области, Фонд поддержки 

предпринимательства Иркутской области.   
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Рассматривается возможность внедрения в г. Иркутске рекомендаций Ч. Лэндри по 

развитию креативных индустрий. Предлагаются решения для лофт-проектов.  
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 Tatarinova M.A. 

Basic Medical College, Irkutsk 

 

Prospects for the development of loft projects of creative industries in the city of Irkutsk 

 

The possibility of introducing Charles Landry’s recommendations on the development of 

creative industries in the city of Irkutsk is being considered. Solutions for loft projects are proposed. 

Keywords: creative industries, creativity, creative city. 

 

Наиболее актуальной темой в широком спектре обсуждаемых в литературе 

и различных общественных пространствах проблем развития креативной 

экономики являются два подхода к формированию концепций креативных 

городов. Речь идет о концепциях Ч. Лэндри [1] и Р. Флориды [2, 3], 

существенно отличающихся по ключевым идеям. Планируя развитие 

креативных индустрий в г. Иркутске или каком-либо другом российском 

городе, необходимо определиться, каким из указанных путей следовать. 

В чем же разница подходов двух классиков креативной экономики? 

В своей базовой идее Ч. Лэндри полностью полагается на потенциал 

конкретного местного сообщества, в то время как Р. Флорида – на потенциал 

глобального человеческого капитала, на широкое привлечение представителей 

креативного класса. Таким образом, идеи Ч. Лэндри можно применять на 

территориях любого масштаба, от поселка до субъекта федерации, а Р. Флорида 

нацелен на крупные города, мегаполисы, научно-технологические кластеры. 

Если Ч. Лэндри рассчитывает на выращивание творческих проектов 

«снизу», без задействования разных уровней власти, то по Р. Флориде от 

региональных и федеральных властей требуются и комплексная программа 

развития территории, и весомое финансирование, создание других условий для 

привлечения творческих людей, проектов и мероприятий, для кардинальной 

регенерации городской среды. Как следствие, у первого автора не 
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предусмотрено большой мобильности местных кадров, тогда как у второго – 

широкое привлечение в креативные кластеры не только представителей 

креативного класса из соседних регионов, но и из-за рубежа. 

  Иркутск на удивление хорошо укладывается в обе концепции. Наличие 

мощного научно-образовательного кластера плюс уникальный природный 

объект – озеро Байкал, необычный и богатый сплав множества культур и 

исторических событий, и т.д. делают сибирский город в самом центре Евразии 

привлекательным для идей Р. Флориды, а богатая культурная жизнь и традиции 

региона, опять же, мультикультурализм дают основу для развития по 

Ч. Лэндри. Мы остановимся в данной статье на конкретном вопросе – на 

возможностях развития в Иркутске лофт-проектов.  

Слово «loft» можно перевести с английского языка как «чердак». На 

практике устоялось определение, что лофт – это переделанные и поменявшие 

свое предназначение помещения (или целые здания), расположенные в бывших 

фабриках, заводах, складах и производственных цехах. 

Понятие «лофт-проект» появилось в США, где в середине прошлого века 

богема Нью-Йорка стала занимать заброшенные мануфактурные постройки на 

Манхеттене. До сих пор здесь работают и живут художники, артисты и 

писатели. С течением времени понятие «лофт» прочно закрепилось как 

уникальный стиль в архитектуре, дизайне, интерьере. Его отличительные черты 

– большое количество естественного света, огромные окна, высокие потолки, 

говорящие о своем промышленном прошлом элементы, оставшиеся балки, не 

облицованные стены и потолки. 

В России направление «лофт» только развивается – уже есть успешные 

жилые и коммерческие лотф-проекты. Брошенных промышленных зданий 

хватает (результаты постсоветсткого экономического кризиса), но 

административные и финансовые препоны, сложности в переоформлении 

собственности не позволяют бизнесменам с энтузиазмом браться за подобные 

проекты. В отдельных городах, например, в Санкт-Петербурге, есть 

позитивный опыт, вся остальная Россия ждет более благоприятных 

экономических условий. 

В Санкт-Петербурге лофт-проекты – это, прежде всего, различные 

общественные пространства: выставочные, концертные и лекционные 

площадки, мастерские для художников, хостелы, бары. Рассмотрим наиболее 

успешные и привлекающие внимание лофт-проекты города на Неве:  
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 лофт-проект «Этажи» (Лиговский пр-т, 74, бывший Смольнинский 

хлебозавод). Пять этажей для художников, здесь проводятся самые 

актуальные выставки городского и международного масштабов, показы мод, 

конференции, читаются лекции, здесь есть галереи современного искусства, 

кофейня и хостел, библиотека и детский клуб; 

 креативное пространство «ТКАЧИ» (наб. Обводного канала, 60, комплекс 

зданий бывшей прядильно-ткацкой фабрики имения купца Петра 

Анисимова). Это пространство для культуры, образования, работы и отдыха. 

«Ткачи» – коммуна для художников. Здесь множество мастерских 

дизайнеров, модельеров, художников, архитекторов, есть выставочные и 

концертные залы, проводятся дефиле, интересные выставки, лекции, 

творческие встречи, тренинги, семинары, кинопоказы; 

 проекты бывшей промзоны на Обводном канале – RIZZORDI ART 

FOUNDATION (Курляндская, 49), галерея «Завод» (наб. Обводного канала, 

150), арт-пространство «Красный треугольник» (наб. Обводного канала, 

138), лофт-проект «Звездочка» (Лифляндская, 3);  

 специализированные лофт-проекты – студия фотосъемки MonochromeLoft на 

Малой Морской, 15 – бывшее Русское страховое общество (съемка на пятом 

этаже исторического здания с естественным освещением; мастер-классы и 

семинары на тему фотографии и искусства; залы для работы фотографов, 

полностью укомплектованные необходимым оборудованием); лофт для 

байкеров на Пионерской, 32, в одном из бывших зданий трикотажной 

фабрики «Красное знамя» (магазины, бары, клубы для любителей 

мотоциклов; клаб-хаус одного из самых известных байкерских клубов на 

Неве – Werewolf MC); 

 проект Portal – лофт на Мельничной, 4 – бывшее здание Леннаучфильма, 

репетиционная база-студия Portal для музыкантов любого уровня и стиля 

(студия звукозаписи и залы для репетиций, концертная площадка, где 

молодые музыканты могут играть свои концерты. Portal занял помещение в 

здании Леннаучфильма. 

 самый крупный в России Музей современного искусства «Erarta»  на 29-й 

линии Васильевского Острова – в бывшем здании НИИ синтетического 

каучука им. С.В. Лебедева;  

 Новый музей или Novy Museum на 6-й линии Васильевского Острова, 29 – в 

бывшем жилом здании с коммунальными квартирами (выставки 

художников, скульпторов, графиков, кинематографистов второй половины 

ХХ века и наших дней); 

 

https://www.vashdosug.ru/spb/exhibition/place/48525/
https://www.vashdosug.ru/spb/exhibition/place/50161/
https://www.vashdosug.ru/spb/exhibition/place/50396/
https://www.vashdosug.ru/spb/exhibition/place/50396/
https://www.vashdosug.ru/spb/exhibition/place/48494/
https://www.vashdosug.ru/spb/exhibition/place/48497/
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 креативное пространство «Тайга» на Дворцовой набережной, 20 – 

старинный особняк, построенный в 1730-х годах (мастерские, архитектурная 

студия, рекламное агентство, типография, веломастерская, фотостудия, 

студия видеосъемки, гитарный шоу-рум, кафе и хостел;  

 проект «Новая Голландия» на острове Новая Голландия, созданном в первой 

половине XVIII века как первый военный порт России по приказу Петра I 

после того, как вырыли Крюков и Адмиралтейский каналы для нужд 

судостроения (отдых на шезлонгах, футбол на газоне, грядки для горожан, 

фермерские продукты, модные кафе). 

К сожалению, Иркутск не может похвастаться подобным списком 

креативных пространств. Большинство зданий бывших заводов и советских 

организаций сегодня заняты сферой торговли. Есть и неиспользуемые площади, 

причем в огромных объемах. Например, бывшее Иркутское Высшее Военное 

Авиационное Инженерное Училище, эвакуированное уже почти 10 лет назад в 

Воронеж, простаивает и разрушается [4] (рисунки 1 и 2, фото автора). Сначала 

в стенах училища предполагалось открыть филиал Московского технического 

университета, после – президентский кадетский корпус, Суворовское училище. 

Однако ни одному из проектов не суждено было сбыться.  

 

      
 

       
 

Рисунок 1. Останки зданий военного училища (2018 г., фото автора) 

https://www.vashdosug.ru/spb/exhibition/place/51163/
https://www.vashdosug.ru/spb/cinema/place/49641/
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Существует проблема экономического рода – Минобороны РФ передало 

Иркутской области комплекс зданий училища, но не землю. Именно земельный 

вопрос и стал камнем преткновения в реализации всех проектов на территории 

училища в Иркутске. Один креативный проект все же зарождался [4]: сразу 

после ликвидации ИВВАИУ, в попытке спасти крылатую технику, летная 

общественность города добилась передачи 10 самолетов из ведения 

Минобороны в собственность региона, а в декабре 2010 года областное 

государственное бюджетное учреждение «Музей авиации Иркутской области» 

было официально зарегистрировано. Однако с площадкой под экспозицию 

вопрос не решился. Три года музей представлял собой пару кабинетов в одном 

из офисных зданий с несколькими сотрудниками-энтузиастами и десять 

самолетов, сиротливо стоящих на закрытом аэродроме бывшего ИВВАИУ. 

Затем музей был ликвидирован как госучреждение. Сейчас уникальная 

крылатая техника по-прежнему стоит на взлетном поле бывшего ИВВАИУ. 

Часть же учебного аэродрома занимает в настоящее время штрафплощадка 

УМВД России по городу Иркутску. 

 

 

      

      
 

Рисунок 2. Бесхозные площади ИВВАИУ – идеальное решение для лофт-проектов  

(2018 г., фото автора) 
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Сегодня плохо охраняемые многочисленные здания – бывшие учебные и 

спортивные корпуса, лаборатории, общежития – разрушаются, горят вследствие 

деятельности в них маргинальных групп населения. Уже появились 

«сталкеры», демонстрирующие руины горожанам. Нет финансово-

экономического обоснования регенерации данного городского пространства 

практически в центре города, в километре от аэропорта г. Иркутска. Очевидно, 

что требуются беспрецедентные для городских иркутских проектов средства, 

которых нет ни в городской, ни в областной казне. Следовательно, нужен 

особый, креативный подход, привлечение возможных форм частно-

государственного партнерства. 

Десятки тысяч квадратных метров зданий бывшего ИВВАИУ, конечно, не 

удастся полностью задействовать под лофт-проекты, но важно начать хотя бы с 

одного здания. В городе, страдающем от большого количества плохо 

содержащихся без федерального финансирования архитектурных памятников 

старины – врастающих в землю деревянных покосившихся изб, в которых сто 

лет назад обитал какой-нибудь ныне безвестный революционер типа 

Каландарашвили, ютится в неприспособленных помещениях большое 

количество творческих коллективов – поэтов, художников, танцоров, 

фотографов и т.п. Доходит до нелепостей – школа танцев «Талисман» Елены 

Бусаргиной работает в квартире-студии на втором этаже жилого 

многоквартирного дома (как раз на территории бывшего ИВВАИУ), где весьма 

сложно обеспечивать элементарные удобства, условия для тренировок, 

санитарные  требований и т.п., зато легко терроризировать жильцов дома 

громкой музыкой и топотом. И это не единственный пример, маловероятный в 

любом другом областном центре России.  

Иркутск славен своими танцевальными коллективами, может, как 

пионерный проект и сделать для них городское пространство в бывших 

бальных залах училища? 

 

Литература 

 

1. Landry С. The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators. London, Earthscan, 2000, 

300 р. 

2. Florida R. The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, 

Community and Everyday Life. New York, Basic Books, 2003, 404 p.  

3. Florida R. Who’s Your City?: How the Creative Economy is Making Where to Live the 

Most Important Decision of Your Life. New York, Basic Books, 2009, 374 p. 

4. Городок ИВВАИУ: полный развал. [Электронный ресурс]. URL: http://baikal-

info.ru/gorodok-ivvaiu-polnyy-razval (дата обращения: 10.05.2019). 

http://baikal-info.ru/gorodok-ivvaiu-polnyy-razval
http://baikal-info.ru/gorodok-ivvaiu-polnyy-razval


100 

 

УДК 378 

Ерженин Р.В. 
Иркутский государственный университет,  

г. Иркутск 

 

Оценка влияния качества образования  

на формирование ИТ-активов предприятий  

 
Рассматриваются аспекты модернизации системы подготовки кадров в условиях 

четвертой промышленной революции.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, образовательная 

парадигма. 

 Erzhenin R.V. 

Irkutsk State University, Irkutsk 

 

Evaluation of the impact of education quality on the formation of IT assets of enterprises 

 

The aspects of modernization of the personnel training system in the conditions of the fourth 

industrial revolution are considered. 

Keywords: information and communication technologies, educational paradigm. 

 

Проблема необходимости изменения системы подготовки кадров в 

условиях активно меняющегося технологического уклада становится все 

актуальней. Во всем мире и, особенно, в странах с высоким уровнем 

инновационного и промышленного развития, все чаще стали отмечать 

увеличение разрыва между ожидаемыми и реальными компетенциями 

работников, а также неудовлетворенность работников полученными и 

требуемыми на производстве знаниями и навыками.  

Некоторые зарубежные авторы признают, что процесс создания системы 

подготовки кадров для четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0.) 

пока находится в самом начале долгого пути [1]. Очевидно, что национальные 

системы образования ощущают недостаток необходимого количества 

эмпирических данных, на основании которых можно было бы построить 

концептуально иные модели комплексного человеко-машинного 

взаимодействия, и, соответственно, определить - какие требования будут 

предъявляться к квалификации и знаниям сотрудников в этой системе и как 

этот человеческий капитал1 должен формироваться.   

Безусловно, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

один из важных активов современного предприятия. При этом следует 

                                           
1 «приобретенные полезные способности людей» (Адам Смит) 
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отметить, что основные конкурентные преимущества современного 

предприятия в цифровой экономике, которые обеспечивают им в том числе и 

условия для выживания, формируются за счет комплементарных активов2 

различного вида: организационные, человеческие, ИТ-активы и т.п. Поэтому 

эффективность инвестиций в ИКТ обусловлена не только самими 

инвестициями в приобретение новой технологии, но и изменениями в 

комплементарных с ним активах, которые происходят (или не происходят) 

вместе с внедрением различных технологий в производственные или 

управленческие процессы.  

Успешность внедрения современных технологий во многом 

предопределена возможностью проведения изменений в бизнесе и в 

организации деятельности. Принятие новой технологии, особенно технологии 

общего назначения3 – это сложный процесс реинжиниринга, в котором 

участвуют далеко не только ее изобретатели и производители. Внедрение новой 

технологии в различные процессы предприятия требует новой организации 

процедур управления, новых форм работы персонала и даже новых отношений 

между организацией и его поставщиками. Организационные преобразования и 

изменения человеческого капитала – это не просто требование внедрения ИТ-

системы, это необходимое условие получения эффекта от инвестиций в ИКТ.  

Инвестиции в ИКТ изменяют компьютерный капитал компании, но вслед 

за инвестициями в ИКТ происходит процесс со-изобретения4, в результате чего 

изменяются оргструктура и полномочия, происходит децентрализация прав 

принятия решений, меняется содержание работ менеджеров и офисных 

сотрудников и т. д. [5].  

Кроме того, изменения в ИТ-активах побуждают предприятие изменять 

портфель товаров и услуг, так как более широкое понимание обязанностей и 

зоны ответственности сотрудника само по себе не приведет к увеличению 

прибыли, это должно найти отражение в продуктах и услугах, предоставляемых 

предприятием. То есть изменения в портфеле товаров и услуг предприятия 

тоже комплементарны к первым двум изменениям. А вместе все эти три 

изменения приводят к повышению требований к квалификации сотрудников 

[2, 4].  

                                           
2 Несколько видов деятельности считаются комплементарными, если увеличение объема любого из них 

увеличивает (или по крайней мере не уменьшает) предельную прибыльность каждого из всех остальных видов 

деятельности этой группы [3]. 
3 Технология общего назначения — это особый тип технологий, которые могут быть ключевыми 

функциональными компонентами различных систем. Главная особенность технологии общего назначения в 

том, что она сама по себе не повышает производительность, но усиливает инновационные возможности 

компании и потенцирует создание новых прикладных технологий, которые и повышают ее производительность 
4 со-изобретение (co-invention) - изобретение новых применений технологии, включая необходимые для этого 

изменения в бизнесе и организации деятельности 
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Таким образом, основной вызов к образовательной системе связан с 

изменением срока жизненного цикла технологий и товаров на их основе, и 

соответственно, профессий, которые необходимы для обслуживания этих 

технологий и товаров [1]. В тоже самое время, традиционная российская 

система высшего образования, которая является преемником советской школы, 

в основном предоставляет возможность выбора профессиональной 

специализации, т.е. она ориентирована не на системное накопление человеком 

капитала знаний, так необходимых предприятиям, а на получение конкретной 

специальности с однозначно невариативным построением всего учебного 

плана. 

Очевидной проблемой российских образовательных учреждений является 

сильная консервативность, в особенности в высшем образовании, которая 

усугубляется слабой степенью внедрения студентоориентированного подхода в 

построении учебных программ, жесткостью нормативного регулирования 

образовательной деятельности, недостаточной интеграцией с предприятиями, 

негибкостью в построении образовательных маршрутов [1]. 

При формулировании образовательной парадигмы новой промышленной 

революции следует исходить из предположения, что эта парадигма не должна 

конфликтовать с парадигмой технологического развития предприятия. Наличие 

же такого конфликта, например, в ситуации обучения в условиях жесткой 

образовательной среды и дальнейшей работы, требующей максимальной 

гибкости, существенно снижает эффективность обучения, т.е. система не 

обеспечивает качеством процесс формирования человеческого капитала в 

образовательной среде, так необходимого предприятиям для получения 

ожидаемого эффекта от инвестиций в ИТ-активы. 
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Город будущего – это «умный», «креативный», «универсальный» и 

любой другой город, который позволяет ЖИТЬ своим гражданам более 

разнообразной, активной и интересной жизнью. При этом, в любом городе 

находятся те зоны, сферы и пространства, где знания, привычки и креативность 

«формируются заново», где запускается новый «фрейминг реальности», 

заставляя обыденные рутинные практики делать на новом уровне. Эта 

перспективна умных и безопасных, комфортных и креативных городов 

является трендом изучения современности и имеет значимости как с позиции 

теоретического осмысления, так и практического применения. Об этом более 

подробно изложено в ряде работ автора [1, 2, 3]. 

В обычной жизни мы опираемся на полученный ранее опыт и знания для 

регулирования собственной жизни. Каждый день опирается на привычную 

схему ориентирования в пространстве. Зачастую мы не замечаем особенностей 

улицы или домов, новых деталей или чего-то еще из-за привычности и 

обыденности этого пространства. Но именно в этом ракурсе и кроется так 

называемая креативность повседневности, когда в обычных и обыденных 

практиках находится место для креативных решений. Более того, обыденные 
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практики сами по себе выступают творческим актом, безотносительности 

креативности и осознанности его участников. Неосознанность ритуальности 

многих повседневных действий приводит к их не замечанию и нивелированию 

значимости и знаковости в обычной жизни [4, 6]. 

В данном случае не внутренние мотивы или внешние стимулы (как 

принято изучать креативность с позиции психологии), побуждают к творчеству 

на улицах (стрит-арт, граффити), флеш-мобы и проч., а именно архитепическая 

установка на творчество (которая отмечается антропологами и культурологами 

в различных типах общества и поведенческих типах реакций людей разных 

культур и сообществ). Креативность выступает стимулом для формирования 

новых ценностей, конструирования социально значимых для общества 

материальных объектах. В креативном акте важен момент новизны и ценности, 

которые разделают или как минимум узнают и признают – другие. Важен акт 

коммуникации – кто-то делает нечто, что узнается другими и может быть ими 

одобрено или осуждено. Это не имеет значения, так как акт коммуникации и 

сотворчество уже наступил – взаимодействие осуществлено.  

Но креативность в повседневности имеет динамическую, нестатичную 

природу. Изучая данное явление, датская исследовательница Танггаард вводит 

такое понятие, как «креативные пути повседневности», на которое мы будем 

опираться в своем исследовании. Все события и действия в повседневной 

жизни могут быть декрескриптированы как креативные акты.  

Например, поездка в автобусе или маршрутке утром и вечером (с работы 

и на работу) может интерпретироваться как картинка «жизненного творчества», 

которое интерпретировали как «акт мужества или ужаса» (Санина А.Г. [7]). 

Проживать повседневность в творческой рамке возможно на любом этапе 

данной поездки: они двигаются, чтобы уступить место тем, кто заходит на 

остановке, пропускают вперед кого-то, уступают или занимают чье-то место, 

улыбаются друг другу или начинают толкаться и наступать на ноги, 

подталкивают к выходу тех, кто собирается выходить. В этих действиях нет 

ничего необычного или знакового, но они именно поэтому и выступают 

фрагментами повседневного творчества, так как являются элементами 

«сотворчества», «координации», «связи с другим» (как позитивных, так и в 

негативных практиках).  

Или же потребительские практики в супермаркете или торговом 

комплексе. Незнакомые межу собой люди могут совершать типичные покупки, 

одинаково бродить по супермаркетам, поддаваясь на призывы рекламы, скидок 

и особенностей выкладки товаров. Стоя в очереди в кассу обсуждать погоду, 

цены или молчать.  
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Это примеры так называемой ситуативной креативности, так как люди 

вступают в совместные действия. Этот процесс можно исследовать при помощи 

наблюдения и ситуативного картирования. Или же индивидуальные акты 

творчества в повседневном пространстве можно исследовать при 

индивидуальном или групповом (фокус-группа) интервью.  

«Пути креативности» позволяют закрепиться тому или иному виду 

привычного поведения, где творчество может стать обыденной практикой. 

Люди что-то делают в этом мире благодаря творчеству и проявленной некогда 

креативности, в последующем ставшей обычной и обыденной практикой. Пути 

креативности – как творческий потенциал или резервуар – в одно и то же время 

«создаются» (благодаря возможностям ситуации и контекста) и создают 

нужные действия или их последовательность. В результате анализ 

креативности переносится в плоскость актуального для современной науки 

процессуального подхода, когда во главу угла ставится реализация потенциала 

в противовес традиционному выявлению статичных (застывших, 

материализованных) результатов развития. Творчество рассматривается теперь 

как перспектива, становление грядущего, как способ осуществления действий, 

который приводит к возникновению новых «вещей» и новых практик, 

резюмирует свои выводы Танггаард [8]. 

Творческие аспекты повседневности не всегда осознаются их 

участниками и наблюдателями. Но их ситуативный потенциал (возможности) 

всегда присутствуют в пространстве. Включаемость в это пространство 

провоцирует создание креативной повседневности, которая от обычных 

действий «толкотни в маршрутке» или «привычного потребления в 

супермаркете» может вырасти до творческого действия на улице, торговом 

комплексе, парке или набережной. Примером может служить прошедшее 12 

апреля 2019 года в ТРК «Модный квартал» научно-популярное мероприятие 

«Секрет да Винчи», организованное студенческим научным обществом ИГУ и 

творческой организацией «Без бокала нет Шагала». Организаторы представили 

всем желающим посетителям торгового центра возможность проявить себя 

настоящими художниками. Вся работа проходила на первом этаже у фонтана, 

где были установлены три холста для будущего триптиха. Темой картины стал 

космонавт, исследователь планет, так как мероприятие проходило 12 апреля, в 

День космонавтики. Итогом совместного творчества стал триптих «Будь 

первым». Он стал символом призыва действовать и создавать что-то новое 

вопреки стереотипам [5].  
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Рисунок 1. Фото с мероприятия «Секрет да Винчи» (фотографии Дарья Григорьева и 

Вячеслав Паспортников) 

 

Таким образом, креативность и творчество выступают неотъемлемыми 

характеристиками повседневной жизни людей. Зачастую они «зашиты» в 

повседневных нормах, знаниях и ритуалах, но при этом способствуют созданию 

со-творчества между незнакомыми людьми, которые в процессе 

взаимодействия выдают уникальный творческий продукт.   
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Разработка бренда Иркутской области 

 

В современных условиях развития экономики и общества бренд позволяет выделиться 

среди информационного шума, повысить лояльность и формировать добавочную стоимость. 

Понятие бренда применимо не только к продуктам и услугам, но и к территории. Бренд 

Иркутской области может занять важное место в развитии региона, если использовать его, 

правильно применяя инструменты маркетинга. Авторами статьи было предложено 

формирование бренда Иркутской области на основе событийного маркетинга, в рамках 

стратегии развития субъекта. 

Ключевые слова: бренд, стратегия, развитие регионов, маркетинг территории. 

 

Frolenok V.V., Nevmerzhitskiy P.I. 
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Development of brand of the Irkutsk region 

 

In modern circumstances of growth of the economics and society brand allows us to stand 

out from the information noise, raise loyalty to something and form an additional cost. The 

definition of brand can be applied not only to products and services, but also to the territory. Brand 

of the Irkutsk region can take an important place in our region`s development, if it`s used with 

correct marketing instruments. Authors of this article have suggested to form the brand of Irkutsk 

region basing on an event marketing as a part of strategy for development of region. 

Keywords: brand, strategy, region development, marketing 

 

В рамках развития субъектов федерации принимаются стратегии, 

подобно стратегиям в компаниях. В стратегии, как правило, описано, как 

должен развиваться регион. Но, зачастую, в отличие от тех стратегий, которые 

создают компании, в стратегиях субъектов отсутствует бренд. Бренд является 

важнейшей составляющей развития в современном мире.  

Для начала необходимо определить, что такое бренд территории. Вообще 

бренд – некий комплекс ассоциаций, мыслей, мнений, стереотипов, оценок 

какого-либо товара или услуги. Это применительно и к территории. Зачем же 

нужен бренд территории? Во-первых, бренд нацелен не только на людей извне, 

но и на жителей этой территории, а значит, он помогает в самоидентификации. 
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Не менее важной причиной обзавестись брендом территории является тот факт, 

что бренд формирует добавочную стоимость.  

Как бренд формирует добавочную стоимость, можно отчетливо увидеть 

на следующих примерах: 

 Французская Бургундия: этот регион Франции известен лучшими в 

мире винами, цена за гектар земли под виноградник доходит до полумиллиарда 

рублей; 

 Швейцария: многие считают, что в Швейцарии лучшие банки, однако, 

в мире, существует много стран с надежными банками и банковскими 

системами, но благодаря бренду, люди предпочитают хранить деньги в 

Швейцарии; 

 Силиконовая долина: принято считать, что эта столица «стартапов» 

инвестиционный центр США благодаря этому туда едет большое количество 

инвесторов, хотя на самом деле центр инвестиций США – Бостон; 

 «Минеральные воды»: благодаря сложившемуся с советских времен 

«бренду известной здравницы», данный курортный город обеспечен трафиком 

внутренних и внешних туристов. 

Цели развития бренда Иркутской области (ИО): 

 Повышение узнаваемости региона; 

 Привлечение перспективных людей в регион (профессионалы, 

предприниматели, инвесторы); 

 Привлечение туристов; 

 Привлечение работников (аутсорсинг, аутстаффинг); 

 Формирование привлекательного образа региона как в России, так и в 

мире. 

Задачи повышения узнаваемости региона как: 

 Как бизнес-региона; 

 Как ИТ региона; 

 Как историко-культурного региона; 

 Как туристического региона; 

 Как региона с инфраструктурными преимуществами; 

 Как региона с развитой научной школой и образовательными 

традициями. 

Основные целевые аудитории, на которые стоит воздействовать, 

определим следующим образом. 
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Внешние:  

 Туристы (Китай, Европа, внутренний туризм); 

 Инвесторы (иностранные, российские). 

Внутренние: 

 Жители ИО; 

 Студенты и предприниматели, проживающие в ИО. 

Концепция «Семь волн» родилась в сравнении с Москвой. Если Москва – 

город на семи холмах, Иркутская область – область на семи волнах Байкала. 

Название концепции довольно креативное и может показаться странным. Но, в 

названии заложен смысл. Семь волн необходимы для распределения точек 

роста по всему региону, что позволит, таким образом развивать разные части 

региона, а не один конкретный город. В семи волнах зашифрованы условные 

семь городов, которые и будут являться центрами развития региона в разных 

сферах. 

Для достижения цели нам необходимы маркетинговые инструменты. Для 

данной ситуации авторы выбрали следующее: 

 Событийный маркетинг; 

 Уникальные продукты; 

 Символы, легенды, лозунги; 

 Атрибутика. 

Ключевым инструментом был выбран событийный маркетинг, так как с 

помощью него возможно выполнить все задачи и задействовать (повлиять) все 

целевые аудитории. 

«Семь волн» 

Первая волна – Туризм.  Данная волна подразумевает проведение 

различных мероприятий, которые позволили бы привлечь туристический поток, 

например:  

 Ярмарка народного творчества; 

 Народные празднества традиционных праздников; 

 Ледовый переход через Байкал; 

 Пешие походы; 

 Забеги на собачьих упряжках. 

Вторая волна – «Стартапы» и инновации.  Так же подразумевает 

проведение мероприятий по данной тематике:  

 Выставка бизнес-идей; 
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 Мастер-классы; 

 Бизнес-форумы; 

 Техно-форумы; 

 Промышленные выставки; 

 Франчайзинговые выставки. 

 

Третья волна – это культура.  Данную волну можно разделить на три 

условных сферы: 

 Медиа; 

 Искусство; 

 Спорт. 

Первая сфера – медиа – представляет собой все, что связано с 

Интернетом, социальными сетями и электронными данными, являющееся 

источником формирования культуры. 

Есть несколько ивентов и мероприятий, которые подходят под данную 

сферу.   Первый – это конкурс фильмов по определенной тематике (к примеру, 

тематика Байкала или Иркутской области в целом) по типу Золотого Глобуса. 

Фильмы по данным тематикам должны больше освещаться, как минимум в 

рамках области, а в идеале – по всему миру. 

Второй – представление различных историй, легенд, связанных с 

областью, конкретными городами или Байкалом. Это может происходить в 

сети, а может быть включено в программу другого мероприятия. 

Третий – ярмарки с представлением традиционных техник сельского 

хозяйства. Для продвижения в массы понимания истории области техники 

сельского хозяйства – отличный метод наглядно продемонстрировать важные 

элементы развития сельскохозяйственных техник и дать возможность 

«окунуться в прошлое». 

Вторая сфера – искусство – включает в себя различные формы 

творчества.  

Если рассматривать возможные проекты для развития искусства области, 

то стоит выделить: 

1. «Звезды на Байкале». Данный проект стоит развивать и 

популяризировать. 

2. Фестивали современного искусства/фестивали граффити. Подобные 

фестивали могут помочь привлечь внимание к обстоятельствам, связанным с 
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данными видами искусства (к примеру, известные люди искусства как наши 

соседи), и в конечном итоге привлечь внимание к области. 

3. Конкурс мини-театральных постановок. В данном случае можно 

привлекать к выступлениям как школьников и студентов для привлечения 

жителей области, так и известных актеров для привлечения внимания к области 

в целом. 

4. Литературные конкурсы. На фоне определенного упадка потребности 

в чтении книг у молодого населения данные конкурсы помогут не только 

помешать ухудшению ситуации, но и помочь с развитием культуры области. 

5. Конкурсы и ярмарки зодчества. В области есть множество прекрасных 

зданий, достойных быть названными шедеврами искусства, но не освященных 

публично, а также много мастеров зодчества, способных создавать шедевры. 

Стоит привлекать людей к теме зодчества для культурного разнообразия 

области. 

Третья сфера – спорт – может представлять различные спортивные 

мероприятия. Ниже есть несколько различных вариантов мероприятий, 

требующих внедрения и/или развития на территории области: 

1. Лыжные чемпионаты. Природные условия области отлично подходят 

для мероприятий такого рода; 

2. Бурятские народные виды спорта – потому что локальные виды 

спорта бывают действительно захватывающими; 

3. Русские народные виды спорта – для обогащения спортивной 

культуры региона; 

4. Специфичные для региона виды спорта -  к примеру, хоккей подо 

льдом Байкала. Привлекающие внимание и интересные в целом; 

5. Любые виды спорта на льду Байкала. Если определенный вид спорта 

можно проводить преимущественно только на льдах Байкала, нужно его 

популяризовать; 

6. Различные олимпиады и соревнования. 

Четвертая волна – это сельское хозяйство. Данная сфера нуждается в 

привлечении внимания и инвестировании. Существуют различные 

мероприятия, которые могут этому поспособствовать. 

1. Форумы сельского хозяйства, демонстрирующие потенциал сферы в 

целом и определенных хозяйств в отдельности; 
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2. Различные ярмарки и выставки продовольственных продуктов. Хотя 

бы потому, что увидеть и попробовать все же лучше, чем услышать, если мы 

говорим о продуктах; 

3. Экскурсии и мастер – классы по эко фермам. По мере того, как 

общество все больше осознает важность экологической безопасности, эко-

фермы будут привлекать все больше внимания; 

4. Этническая ферма – потому что этнические особенности ферм дают 

им отличительные преимущества. 

Пятая волна – это наука и образование.  В данном случае можно выделить 

несколько потенциально эффективных мероприятий: 

1. Международные проекты, сотрудничество, направленное на 

взаимовыгодное развитие;  

2. Центр мирового дистанционного обучения; 

3. Базы знаний (на основе ЦОД «Облака Сибири»). 

Шестая волна – промышленность. У нас в области многие города стали 

известны благодаря своей промышленности. Для дальнейшего продвижения 

промышленности региона можно использовать следующие мероприятия: 

■ Геологические, недропользовательские форумы; 

■ «Энергетические» выставки; 

■ Медиа-выставки производственных возможностей 

(функционирующие заводы, площадки для строительства). 

Седьмая волна – это торговля. Последняя волна имеет большой 

потенциал развития и есть различные мероприятия, способствующие данному 

развитию. 

■ Локальные бренды и их продвижение на общероссийском и 

общемировом рынке (как пример, «Янта» из наиболее популярных); 

■ Торговые выставки; 

■ Логистические конференции, форумы. 

Наша область имеет различные товары, которые также могут выделять 

нашу область на фоне других. Среди них: 

■ Байкальский Як; 

■ Кедровый орех; 

■ Лесные ягоды; 

■ Биофарма; 

■ Натуральная косметика/космецевтика; 

■ Вода и продукты с высокой водной добавленной стоимостью. 
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Также стоит выделить различные символы и лозунги, которые могут 

поспособствовать развитию области и стать ее «лицом» для всех, включая 

жителей области. 

Среди символов можно выделить: 

■ БАБР; 

■ Уникальная фауна: 

–  Нерпа 

–  Прочие эндемики 

■ Знаковые личности: 

–  Похабов 

–  Декабристы 

–  Вампилов, Распутин 

–  Мацуев 

■ Географические объекты: 

–  БАЙКАЛ 

–  Пик Черского 

–  Саяны 

Также были подготовлены различные варианты лозунгов, которые в 

теории могут представлять область: 

■ Иркутск – город Событий (в соответствии с концепцией семи волн); 

■ Иркутск для Храбрых!  

■ Город свободомыслия! 

■ Байкал – место Силы; 

■ Легенды, связанные с личностями (история); 

■ Иркутск – город культурный / столичный, центр Восточной Сибири. 

Символы, представленные выше, можно внедрить в атрибутику области. 

Атрибутика может быть представлена: 

– На одежде; 

– В брендовых видео, на плакатах (в т.ч. ивентных), на листовках; 

– На сувенирах (часы, ручки, папки, тарелки, брелоки, и прочее). 

Как итог можно сказать, что у области есть огромный потенциал развития 

в различных направлениях. Событийный маркетинг давно показывает свою 

эффективность, и мы должны внедрять его во всех сферах деятельности 

области для развития и прогрессирования как области в целом, так и для 

жителей региона в частности. Именно благодаря непрерывному развитию в 

итоге регион сможет достигнуть новых высот. 
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Продвижение сервиса «easy cook» как элемента креативной экономики 

 

Данная статья обобщает результаты маркетингового исследования, проведённого 

студентами 2 курса Сибирско-американского факультета Байкальской Международной 

Бизнес Школы. Цель данного исследования – проанализировать специфику компании Easy 

Cook, предложить идеи по увеличению узнаваемости бренда, повышению качества 

функционирования компании, а также предложить идеи для увеличения продаж.  

Ключевые слова: компания, экономика, продажи, лояльность, клиенты.  
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This article summarizes the results of a small marketing research conducted by 2-nd year 

students of the Siberian-American Faculty of the Baikal International Business Scholl of 

Management. The purpose of this study is to analyze the specifics of the company «Easy Cook», to 

propose the ideas for increasing brand awareness and improving the quality of services provided, as 
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В современном мире многие компании сталкиваются с проблемой в 

определении своих особенностей и выявления точного портрета целевой 

аудитории. В стремительно меняющемся мире и растущих потребностях 

потребителей, все сложнее становится привлечь их внимание в огромном 

ассортименте товаров и услуг, которые находятся в изобилии. Многие 

компании сталкиваются с высокой конкуренцией на рынке, задаваясь 

вопросами о том, как выделиться и стать лидером в своей отрасли.  

В условиях быстрого изменения мира, появляется такое понятие как 

экономика эмоций [2]. Эмоциональная составляющая имеет огромное влияние 

на эффективное функционирование компаний. Выбирая продукт или услугу, 

человек руководствуется и принимает решения не только рационально, но и 

принимая в расчет и эмоциональную сторону, которая порой играет большую 

роль в принятии решения. Человеку важно ощущать эмоции после совершения 

покупки либо после оказанной услуги, поэтому всё чаще компании, 

применяющие различные инструменты и методы для привлечения внимания 

потенциальных клиентов, стремятся воздействовать на эмоции и тем самым 
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дифференцировать свой продукт. Британский экономист, основатель 

кейнсианского направления в экономической теории Джон Мейнард Кейнс в 

своей работе «Общая теория занятости, процента и денег» [3] говорил, что 

существуют воздействия объективных и субъективных факторов на склонность 

к потреблению. «Первые действуют на человека извне, со стороны внешней 

среды, но обусловлены рациональным расчётом, в то время как вторые 

определяются «психологическими особенностями человеческого характера» 

[3]. Но в большей степени человек по своей сути склонен к субъективности, из-

за чего и возникает возможность по продвижению компаний за счет 

предложения креативности и неординарных решений.  

В ходе проведенного исследования авторы статьи изучили организацию, 

провели анонимный опрос, в котором приняли участия 128 человек в возрасте 

от 18 до 55 лет с разным уровнем дохода и семейным положением. В рамках 

данного опроса были выявлены основные страхи потенциальных клиентов, 

детально изучена целевая аудитория компании и определена возможная 

потенциальная целевая аудитория. В завершении исследования авторами были 

разработаны стимулирующие рекламные предложения и проработана стратегия 

по улучшению функционирования компании в целом. 

В нашем мире все больше компаний стремятся захватить лидерство на 

рынке, однако не у всех получается правильно выделить и как следствие 

воздействовать на свою целевую аудиторию, тем самым увеличивать свои 

продажи и развивать компанию. Рассматриваемый авторами сервис в рамках 

данной статьи демонстрирует креативность, новизну и пример новых, еще 

незнакомых услуг для Иркутской области, таких как предоставление готовых 

рецептов и продуктов питания с доставкой. Люди привыкли самостоятельно 

выбирать продукты и ходить за ними в магазин, однако тенденция к 

использованию организаций по предоставлению данных услуг увеличивается. 

Главным ресурсом, за который на сегодняшний день борется все – это время, 

поэтому люди стали всё чаще использовать услуги компаний, которые могут 

помочь сэкономить этот ресурс и предоставить свободное время людям, 

занятых семьей, работой или учебой. Такие компании имеют риски, например, 

высокая цена или неготовность людей менять свои привычки, перестраиваясь 

на другую систему. Однако экономия времени и точный набор продуктов 

является необходимым стимулом в использовании данного вида услуг.  

Перед началом работы над исследованием авторы определили основные 

вопросы, благодаря которым смогли наилучшим образом проанализировать 

сервис EasyCook38. Это такие вопросы как: кто целевая аудитория компании, 
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какие страхи имеют клиенты целевого сегмента и как привлечь больше 

клиентов и увеличить продажи EasyCook38. Следующим шагом к анализу 

компании стало изучение официального сайта [1], мониторинга социальных 

сетей (качество; содержательность и информативность контента, 

периодичность появления новых публикаций) и проведение анонимного 

опроса, где мы выявили ключевые страхи потребителей. Компания является 

тем элементом, который только зарождается в головах у потребителей как 

альтернативный вариант обычному походу в магазин. Интеграция данной 

услуги поможет многим экономить время, полагаясь на доставку качественных 

и свежих продуктов именно в том количестве, который требуется, чтобы 

приготовить на определенный срок.  

Первая целевая аудитория, которая была выделена в ходе проведенного 

исследования – мамы с детьми. Итогами демографической сегментации рынка 

стало то, что возраст целевой аудитории составляет от 30 до 40 лет. Мамы 

имеют высшее образование, уровень дохода которых находится от 50.000 

рублей, имеют одного или более одного ребенка, могут работать в крупных 

компаниях, иметь свой мелкий бизнес, как правило в сфере услуг или торговли. 

Исходя из поведенческой сегментации, время активности этой целевой 

аудитории, то есть время на которое заказывают данную услугу c 13:00 до 20:00 

часов. Каналами совершения покупки является социальные сети (WhatsApp, 

Viber, Telegram, Instagram, Facebook, VK), а поводом для совершения покупки 

является обыденная покупка или особое событие. К ключевым драйверам 

покупки относятся качество, сервис и экономия времени.  

В ходе анализа компании и ее клиентов авторами была выделена 

потенциальная целевую аудиторию – это мужчин в возрасте от 25 до 40 лет, 

которые имеют высшее образование, с уровнем дохода выше 45.000. Данная 

целевая аудитория работает в крупных компаниях или имеет свой мелкий 

бизнес как правило в сфере услуг или торговли, имеют средства для покупки 

брендовых вещей. Пик заказов приходится на время c 18:00 до 21:00 часов. 

Каналами совершения покупки являются телефонные звонки и официальный 

сайт компании EasyCook38. Поводом для совершения покупки служит особое 

событие, а ключевыми драйверами является качество и экономия свободного 

времени.  

Одним из ключевых моментов изучения сервиса по предоставлению 

готовых рецептов и продуктов стал анализ страхов потенциальных клиентов. 

На диаграмме представлены основные страхи, выделенные в ходе анонимного 
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опроса (рис. 1). Три главных страха у клиента – это высокая цена услуги, 

сложность в процедуре заказа и недоверие к качеству продуктов.  

 

 
 

Рисунок 1. Диаграмма страхов потенциальных клиентов сервиса EasyCook38 

 

После обработки полученных данных, авторами была разработана 

система мероприятий по преодолению барьеров и страхов потенциальных 

клиентов, с целью повышения доверия клиентов к фирме. Эти мероприятия 

включили в себя добавление гарантии, то есть дали возможность убедить 

клиентов, что в компании все работает точно и эффективно. Первым 

мероприятием является указание контактной информации на официальном 

сайте, и социальных сетях, по которой можно связаться с компанией и 

выяснить интересующие вопросы. Далее было предложено снять видео о том, 

как происходит процесс заказа в компании Easy Cook и помещение его на 

основную страницу сайта, с целью избавления от страха «сложность в процессе 

заказа». Мероприятие по получению обратной связи от клиентов и размещать 

их в социальных сетях, также способствует избавлению от возникновения 

разного рода страхов относительно компании.  

Привлечение клиентов на долгий срок и увеличение продаж является 

ключевой составляющей любого бизнеса. Первое что нужно делать компании 

для эффективного функционирования на рынке это поддерживать прямое 

взаимодействие с клиентом в социальных сетях, по электронной почте или по 

телефону. Использовать различные каналы коммуникации [4], такие как прямая 

реклама (ATL), направленная на все сегменты для увеличения узнаваемости 

компании, и косвенная реклама (BTL), направленная на конкретного 

покупателя или определенный сегмент покупателей. Третье правило – это 
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минимизация неудобств для покупателя, то есть сделав процесс заказа 

быстрым, удобным и простым для понимания. Подарки для постоянных 

клиентов в форме бонусов или акций еще один способ сделать лояльными 

клиентов к своей фирме и эффективно развивать компанию. 

Для увеличения заказов с минимальными затратами авторами статьи 

было составлено рекламное стимулирующее предложение, такое как при заказе 

набора на неделю вкладывать фирменный травяной чай в брендированной 

упаковке. Еще одним предложением стало то, что при заказе детского набора 

клиент EasyCook38 получает мороженое бесплатно, данное стимулирующее 

предложение хорошо подойдет целевой аудитории мамы с детьми. Постоянным 

клиентам возможно предлагать выгодные предложения относительно наборов 

на двоих. Еще одним мероприятием по увеличению потока клиентов стало 

создание новой рубрике «Примерь фартук каждой страны». Суть данного 

мероприятия заключается в предоставлении возможности клиентам EasyCook38 

научиться готовить блюда из национальной кухни разных стран мира и 

позволить потребителям почувствовать себя в роли шеф-повара на своей кухни. 

Данное мероприятие проводится один раз в месяц на протяжении одной недели.     

Итогом выше сказанного, хотелось бы отметить, что креативная 

экономика постепенно внедряется в современный мир. Всё чаще компании для 

своего развития прибегают к её инструментам, поэтому предложенные 

авторами в ходе проведения маркетингового исследования креативные идеи по 

продвижению сервиса EasyCook38 не требующие больших вложение на 

реализацию, помогут увеличить лояльность клиентов, привлечь потенциальную 

целевую аудиторию и увеличить продажи компании.   
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Креативные индустрии стремительно внедряются в нашу жизнь, их 

специфика имеет воплощение в различных сферах социальной жизни. Как-то, 

сфера образования: учебные заведения все чаще обращаются к творческим 

индустриям, применяются новые подходы преподавания, делается акцент на 

развитии нешаблонного мышления [1]; область экономики: стало 

распространено внедрение креативных индустрий в урбанистистическое 

пространство, идеи о креативных городах охватывают все больший масштаб, 

одним из первых к данной теории обратился британский культуролог Чарльз 

Лэндри, автор работ «Креативный город», «Культура на перепутье» и многих 

других [2, 3]. 

И, наконец, сфера информационных технологий, актуальны стали 

различные digital-проекты, оснащенные нестандартными подходами. Так, в 

единый информационный портал для региональных СМИ также можно 

внедрить креативные индустрии. Под этим подразумевается неординарность 

дизайна и изложения информации. Структура портала будет отличаться от 

стандартных, привычных всем сайтов. 
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В рамках инновационного проекта, разработанного автором, 

предполагается создание единого информационного портала для региональных 

СМИ, носящего независимый характер. Подразумевается, что он будет 

обеспечиваться поддержкой с разных сторон – государства, бизнеса и 

общественности. Результаты онлайн-опроса, проводимого в начале 2019 года, 

показали, что большая часть опрошенных (54,7%) считают такой способ самым 

целесообразным.  Так же, необходимо отметить, что самыми интересующими 

население разделами или тематиками стали такие, как «Гражданское общество 

и власть», «Цифровое время: события и факты» и «Научные революции и 

технологическое творчество». 

Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Разделяете ли Вы наше 

мнение о том, что на современном этапе цифрового общества в России институт 

СМИ переживает серьезные трансформации (решение новых задач, расширение 

функций и появление новых, внедрение цифровых технологий и др.)?» 

№ 

п/п 
Варианты ответов Кол-во чел. Доля в % 

1. Да; 38 50,7% 

2. Скорее да, чем нет; 27 36,0% 

3. Скорее нет, чем да; 5 6,7% 

4. Нет; 4 5,3% 

5. Затрудняюсь ответить. 1 1,3% 

 Всего 75 100,0% 
 

Большинство респондентов (86,7%) согласны с мнением о том, что 

институт СМИ в России на современном этапе цифрового общества переживает 

изменения, как то, появление новых задач и их решение, возобновление 

функций и внедрение цифровых технологий. Это подчеркивает актуальность 

данного предположения, в настоящее время можно наблюдать развитие 

процесса цифровизации информации. 

В данный период, когда происходит трансформация института СМИ, 

особенно актуальной становится идея введения творческих индустрий в 

структуру портала. Хотелось бы увидеть законченный проект, который 

отличается своей уникальностью. План портала можно оснастить такими 

рубриками, как, непосредственно, положение дел в сфере креативных 

индустрий, под этим подразумевается представление актуальных новостей 

данной области, новые разработки и интересные идеи; можно обеспечить 

доступ к событиям в сфере моды, использовать информацию о трендах того или 

иного сезона.  

Сегодня не совсем легко найти достоверную статистику по определенной 
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теме, либо она находится в закрытом доступе. С такой проблемой нередко 

сталкиваются студенты и специалисты гуманитарных профессий, когда 

пытаются определить степень уникальности своих идей или при попытке 

отыскать уже существующую базу знаний по нужному вопросу.  Именно такая 

рубрика имеет свое место в рамках создания единого информационного портала 

для региональных СМИ.  

Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Согласны ли с мнением о том, 

что СМИ являются одним из наиболее эффективных способов распространения 

информации?» 

№ 

п/п 
Варианты ответов Кол-во чел. Доля в % 

1. Да, полностью согласен; 39 52,0% 

2. Скорее согласен, чем не согласен; 29 38,7% 

3. Скорее не согласен, чем согласен; 6 8,0% 

4. Нет, не согласен; 1 1,3% 

5. Затрудняюсь ответить. 0 0,0% 

 Всего 75 100,0% 
 

Рассматривая данную таблицу, можно заметить, что 90,7% от общего 

числа респондентов в разной степени согласны с мнением о том, что СМИ 

являются одним из наиболее эффективных способов распространения 

информации. Поэтому идея внедрения портала в сети Интернет будет 

пользоваться популярностью у общественности региона. 

В заключение отметим, что на этапе становления цифрового общества 

необходимо уметь отличаться, быть в некоторой степени автономной личностью 

с непохожими и интересными идеями, уметь внедрять свои разработки в 

социальную жизнь для ее упрощения и эволюции. Идея создания портала с 

внедрением в его структуру креативных индустрий причисляется к категории 

таких идей.  
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Мобильные методы социологического исследования общественных 

пространств 

 

В статье рассматриваются основные характеристики общественных пространств. 

Раскрывается «парадигма новых мобильностей», согласно которой представляется 

эффективным исследовать передвижения индивидов не статичными социологическими 

методами, а мобильными методами, изучающими общество в его динамичном состоянии. 

Цель настоящей статьи – познакомить с современными мобильными методами 

социологических исследований, привлечь внимание исследователей к глубинным, 

интерпретативным процедурам, качественным исследованиям, фокусирующимся на 

повседневной жизни индивида и её визуальной составляющей. Автор уделяет особое 

внимание такому современному инструменту исследования как совместная прогулка. 
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Mobile sociological research methods of public spaces 

 

The article discusses the features of public spaces. The “paradigm of new mobility” is 

revealed, according to which it seems effective to explore the movements of humanity not by static 

sociological methods, but by mobile methods that study society in its dynamic state. The purpose of 

this article is to introduce modern mobile methods of sociological research, to attract the attention 

of researchers to in-depth, interpretative procedures, qualitative research, focusing on the 

individual's daily life, largely on its visual component. Special attention is being paid to such a 

research tool as a go along method. 

Keywords: mobile methods, qualitative methods, sociological research, society space, 

walking methods, go along method. 

 

Общественные пространства представляют собой городские локации, 

доступ к которым открыт равно для всех, а также места концентрации 

общественной жизни. В зависимости от типа они классифицируется на 

открытые: улицы, парки, скверы, набережные, дворы, стадионы, и на закрытые: 

музеи, библиотеки, кафе, рынки и др. Исследованиям общественных 

пространств посвящены классические работы американских и европейских 

ученых, таких как Д. Джекобс, К. Линч, Р. Сеннет, Я. Гейл, Л. Лофман [5]. С 

повышением уровня доходов, образования и продолжительности жизни в 
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городах, растут и требования к уровню комфорта городской жизни. В 

современных развитых обществах такой городской диалог отражается в 

преобразованиях общественных пространств, что приводит к решению многих 

социальных конфликтов, определяется уровнем накопленного социального 

капитала, отражает уровень культуры, ценности данного общества, заботу о 

следующем поколении. 

К числу основных характеристик общественных пространств ученые 

Г. А. Ахинов и Е. Н. Жильцов относят такие свойства общественных благ, как 

неконкурентоспособность (например, нахождение любого индивида в ледяном 

городке на главной площади города или в городском парке не исключает 

возможности нахождения там же другого индивида) и неисключаемость (когда 

пользование одним горожанином беговой дорожкой в центральном парке не 

уменьшает возможности другого горожанина также заниматься бегом на 

указанной дорожке) [1]. Ключевая особенность общественного пространства 

заключается в равной и постоянной возможности её использования каждым 

горожанином. 

Общественные городские пространства в разрезе социальных наук 

рассматриваются с точки зрения пользования ими жителями города. Как 

правило, такие пользования носят мобильный характер, поскольку 

относительно общественного пространства индивид находится в подвижном 

или мобильном состоянии, при этом мобильность затрагивает всё большее 

количество людей. Такую «парадигму новых мобильностей» разработал один 

из основных теоретиков мобильного поворота в социологии Дж. Урри в своем 

научном труде «Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI 

столетия» [8]. В начале 2000-х гг. среди зарубежных и отечественных 

социологов остро встал вопрос о том, можно ли изучить активные процессы 

передвижения горожан в общественном пространстве классическими 

статичными методами исследования? Вслед за новыми тенденциями 

глобального передвижения человечества возникло новое течение мобильных 

методов исследования мобильных процессов в обществе. В настоящее время 

исследователями обсуждаются новые мобильные правила для 

социологического метода, среди которых выделяется необходимость развития 

«социологии, которая бы фокусировалась на движении {…}, а не на 

статике» [7]. 

Классическими методами социологического исследования жизни в 

движении остаются наблюдение (observation): случайные, периодические 

беседы, встречи в особых местах в определенное время, «совместные 

прогулки» или «совместные перемещения» (мировоззренческие путешествия с 

людьми), «участие с интервью», когда исследователь сначала наблюдает за 
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паттернами передвижений информанта, затем проводит интервью у отдельных 

людей или фокус-групповое исследование с целью определения механизмов 

встраивания мобильных передвижений в повседневную жизнь людей. Второй 

метод – дневник, который ведется самим респондентом, с отметками что он 

посетил и чем занимался, каковы его передвижения, и каким способом они 

были осуществлены [9]. Также упоминаются современные цифровые методы 

социальной локализации, анализ онлайн-коммуникаций, интернет поисков, 

геолокационные исследования [2]. 

В силу высокой информативности и небольших затрат использование 

метода совместного перемещения стало наиболее популярным среди методов 

исследования мобильности. Совмещенный с этнографическими 

исследованиями, указанный метод позволяет исследователю применять 

широкий спектр техник наблюдения и фиксации, создавая атмосферу 

«погружения в соприсутствие», проводя «исследование как взаимодействие». 

Тенденции к росту популярности мобильных методов исследования 

перемещений в городе и за его пределами привели к постепенному замещению 

классических инструментов социальных исследований, таких как интервью и 

анализ документов, во многом благодаря особой продуктивности таких методов 

исследования [2]. При этом исследователями подчеркивается новизна 

мобильных методов, во многом ввиду пока отсутствия четкого описания 

процедур и правил метода совместного перемещения, осознания его как 

отдельного метода. 

Рассмотрим более подробно реализацию метода совместного 

перемещения через распространенный и изученный инструмент совместной 

прогулки (go along). Совместная прогулка представляет собой сопровождение 

информанта по привычному для него маршруту. Такие маршруты могут быть 

предложены и самим исследователем в зависимости от целей исследования. 

Например, обычный ежедневный маршрут, маршрут в выходные дни, маршрут 

школьника или студента, маршрут работающего горожанина, маршрут 

совершения покупок, индивидуальный маршрут сдачи раздельного мусора в 

районе, маршрут в день проведения голосования на избирательном участке и 

др. Во время прогулок ведется беседа исследователя с информантом, 

раскрывающая ментальные карты или образ окружающего пространства для 

горожанина, записывая которые исследователь и сам становится одним из 

создателей воображаемого города [3]. Способ записи информации – фото- и 

видеотехника, широко используется диктофон, также исследователем ведутся 

заметки по ходу прогулки, равно как и после нее – по памяти в виде 

дневниковых записей. Отметим, что для исследователя представляет важную 

ценность его собственная память, чувства, эмоциональное состояние, 
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способность увидеть более широкий реальный смысл происходящего, вызвать 

искреннее желание поделиться своей ежедневной личной рутиной. С помощью 

современных технических средств в виде GPS-навигатора учеными создается 

картирование нарратива, что ведет к пониманию и дальнейшим перспективам в 

решении многих социальных задач. Подобным методом социального 

картирования без использования сложной техники ученые Чикагской школы 

пользовались еще в 1920-е гг., когда составляли социально-территориальное 

зонирование городов по проблемам преступности, миграции, неравного 

доступа к ресурсам, урбанизации [4]. Разновидностью рассматриваемого нами 

метода являются биографическая прогулка, совместные поездки: 

автомобильные, велосипедные, поездки в общественном транспорте [2]. 

Метод совместного перемещения сочетается с различными типами 

методов – качественными и количественными, что соответствует 

комбинированной (смешанной) стратегии получения данных, направленной на 

достижение более ценных, достоверных и насыщенных результатов 

исследования. Такие результаты достигаются за счет комбинирования сильных 

сторон одних методов и минимизации недостатков других [6]. 
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Формирование качественного потенциала молодых профессионалов как 

решающий фактор развития креативного капитала региона 

 

В данной статье поднимается проблема становления молодых профессионалов в 

современных условиях. Авторами представлены результаты социологического исследования, 

целью которого являлось выявление необходимых молодым специалистам качеств и 

особенности их формирования. Отмечена важность креативности, как одного из наиболее 

приоритетных качеств современного профессионала, а также предлагается пересмотр 

образовательных методик для достижения оптимального взаимодействия института 

образования и рынка труда. 
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This article raises the problem of the formation of young professionals in modern 

conditions. The authors presented the results of a sociological research, the purpose of which was 

identify the necessary qualities for young professionals and the features of its formation. The article 

noted the importance of creativity as one of the highest priority qualities of a modern professional 

and proposed to revise of educational methods to achieve optimal interaction between the institution 

of education and the labor market. 
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В рамках всеобщего развития мы можем наблюдать различные тенденции 

мирового масштаба: глобализация, расширение информационного пространства 

и многие другие. Социум развивается, меняются запросы и требования. Это 

влияет на различные сферы и аспекты жизни общества. Особенно важным 

эксперты различного уровня считают процесс становления молодых 

профессионалов. Этот момент всегда являлся весомым пунктом в 

целеполагании молодых людей, государственных деятелей, института 

образования и общества в целом. Институт становления молодых 

профессионалов претерпевает изменения как под влиянием глобальных 
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тенденций, так и в зависимости от стратегии развития экономических и 

социальных процессов. 

Молодежь является важнейшим стратегическим ресурсом общества. 

Обусловлено это тем, что «на молодежный возраст приходятся главные 

социальные и демографические события в жизненном цикле человека: 

завершение общего образования, выбор и получение профессии, начало 

трудовой деятельности, вступление в брак и рождение детей» [1]. Молодые 

люди напрямую участвуют в важнейших общественных процессах в 

социальной, экономической, политической и культурной сферах. Важно 

отметить, что социальное развитие этого демографического слоя довольно 

специфично и значительно отличается от остальных групп, что делает 

креативный и инновационный момент главной особенностью молодого 

населения страны. Обусловлено это тем, что молодежь в силу возраста с одной 

стороны обременена грузом социального опыта, который может заставить 

молодых людей мыслить стереотипно, в соответствии с общепринятыми 

практиками, а с другой – открыта как для опыта прошлых поколений, так и для 

новшеств современного мира. Президент Российской Федерации, Владимир 

Владимирович Путин, при обсуждении динамики развития нашей страны на 

постоянной основе упоминает необходимость «прорывов» в различных 

областях. Именно молодежи под силу приносить обществу революционные 

идеи и новые взгляды на прогресс.  На нее возложена большая ответственность 

– молодым людям предстоит пройти сложный путь и сыграть ключевую роль в 

развитии государства.  При учете некоторых отрицательных демографических 

моментов осуществить все эти цели будет крайне непросто. В частности, можно 

отметить проблему снижения количества населения России молодежного 

возраста. Согласно данным Росстата, динамика численности молодежи такова: 

2002 г. – 34,8 млн. человек, 2007 г. – 34,5 млн. человек, 2012 г. – 31,4 млн. 

человек, 2018 г. – 25,2 млн. человек [13]. 

Глобализация и информатизация общества способствуют стремительному 

развитию, что не может не повлиять на трудовую и образовательную сферы. По 

нашему мнению, именно в профессиональной сфере молодежь имеет 

возможность в полной мере использовать креативное мышление как 

инструмент личного и общественного развития. Однако процесс формирования 

и развития подобных качеств зависит не только от самого индивида. Состояние 

рынка труда на данный момент нельзя назвать стабильным и предсказуемым, 

выпускники образовательных учреждений зачастую не соответствуют запросам 

работодателей. Глобальные тенденции способствуют массовизации 

образования, в том числе и высшего [11]. Появляется все больше рабочих мест, 

на которых от работников требуются определенные навыки, которые 
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затруднительно получить самостоятельно. Коснулось это и России: в нашей 

стране становится все больше молодых людей, получивших высшее и среднее 

профессиональное образование [2]. По данным Организации экономического 

сотрудничества и развития (OECD), это количество на 2017 год составляло 60% 

от общего числа [15]. Показатель является одним из самых высоких в мире, 

однако стоит учитывать трудности реализации этого образования. Быть 

конкурентоспособным специалистом в таких условиях очень тяжело. Большое 

количество представителей молодёжи сталкивается с невостребованностью на 

рынке труда по тем или иным причинам. По мнению экспертов, многие 

выпускники высших и средних учебных заведений, вплотную приближаясь к 

периоду выбора ниши для трудоустройства, не имеют необходимых 

характеристик [8]. Встает вопрос о проблеме формирования качеств молодых 

профессионалов, которые необходимы для поддержания высокого уровня 

конкурентоспособности на современном рынке труда и последующего 

полноценного раскрытия их креативной составляющей. 

В 2012 году группа исследователей Института социальных наук, 

проводившая исследование для ОГКУ «Молодежный кадровый центр», 

опросила экспертов из числа руководителей или сотрудников отдела кадров, у 

индивидуальных предпринимателей, а также некоторых государственных 

организаций и предприятий из числа малого и среднего бизнеса, 

договоренность заключалась с руководителем организации. В опросе приняли 

участие 37 человек, из них 18,9 % мужчин и 81,1% женщин в возрасте от 18 лет 

и старше. 

Результаты опроса выявили, что прием на работу молодежи производится 

по мере необходимости, так считает большинство экспертов (72,9%), а ряд 

опрошенных отметили, что прием происходит ежемесячно или ежеквартально 

(по 8,1%), что может являться маркером приоритетности молодых 

специалистов при приеме на работу наряду с профессионалами. Какие 

требования предъявляются молодым претендентам? Почти половина 

опрошенных (45,9 %) отметили, что необходимость профильного образования 

зависит от вакансии, на которую принимают молодого специалиста; 43,2% 

респондентов обязательно учитывают профиль образования. Не менее важным 

для работодателя является тот факт, какой средний балл по учебе имеет 

молодой специалист, а также имидж учебного заведения, которое окончил 

молодой человек. Также экспертам было предложено оценить наиболее 

подходящие качества для молодого специалиста: 51,3% назвали такое качество, 

как коммуникабельность; 40,5% считают важным умение работать в команде; 

32,4% – инициативность и предприимчивость; 29,8 % – самостоятельность; 

21,6% – профессиональную гибкость.  
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При оценивании уровня запросов молодых претендентов представители 

работодателей наиболее удовлетворены такими качествами молодых 

специалистов, как «состояние здоровья» (43,2%), «готовность к выполнению 

заданий любого рода» (37,8%), «стремление делать карьеру» (37,8%), 

личностные качества (доброта, отзывчивость, целеустремленность) (35,1%) и 

способность к переобучению (32,4%). В то же время эксперты не 

удовлетворены уровнем имеющихся знаний и навыков (24,3%), социальной 

активностью (18,9%) и уровнем запросов в отношении оплаты труда (18,9%). 

Для апробации программы исследования по востребованности 

профессиональных кадров в апреле 2019 года инициативно-исследовательской 

группой студентов-социологов 2 курса Института социальных наук было 

проведено пилотажное исследование в виде глубинных интервью, в ходе 

которого опрошены респонденты в возрасте от 20 до 30 лет (N=15), ответившие 

на следующие вопросы: 

1. Какие качества необходимы молодым специалистам в первую очередь? 

2. Пригодились ли эти качества в реальном трудовом процессе, т.е. 

обоснованы ли требования работодателей? 

3. В какой период данные качества начинают формироваться? 

4. Должны ли образовательные учреждения (вузы и ссузы) участвовать в 

формировании этих качеств? 

По результатам опроса, наиболее приоритетными для работодателей 

являются такие качества, как ответственность (53%), а также 

коммуникабельность и непосредственно наличие высшего или среднего 

профессионального образования (47%). Менее значимыми, но достаточно часто 

упоминаемыми, оказались такие пункты, как опыт работы, уверенность в себе, 

опрятный внешний вид и готовность к ненормированному графику (33%). Еще 

реже работодателями упоминались следующие качества: трудолюбие (20%), 

заинтересованность в работе (13%) и желание работать на результат (13%).  

При обработке ответов респондентов на данный вопрос качества, 

запрашиваемые работодателем, были разделены на две группы: 

профессиональные (hard skills) и общепринятые (soft skills). Профессиональные 

качества определяются как касающиеся непосредственно профиля подготовки 

респондентов, а также наличия необходимого уровня образования и опыта 

работы по специальности. Такие качества демонстрируют профессиональную 

компетенцию и отражаются в квалификации и технических знаниях. Под 

общепринятыми понимаются качества, которые не связаны с какой-то 

конкретной предметной областью или специальностью, они 

надпрофессиональны, с помощью них демонстрируются целостность и зрелость 
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работника как личности. Качества подобного типа обычно выражаются в 

социальном поведении [3].  

По итогам опроса, мы получили десятку самых часто упоминаемых 

работодателями качеств. Из них всего два входят в профессиональные, 

соответственно остальные восемь считаются общепринятыми. Дополнить 

можно тем, что почти 27% работодателей, выдвигая свои требования, вообще 

не затронули необходимость профессиональных качеств. И, конечно же, не 

стоит забывать, что наличие некоторых из «гибких» качеств на сегодняшний 

день является уже само собой разумеющимся, то есть их априори должен иметь 

каждый работник. Работодатели могут их даже не упоминать, но их наличие 

будет строго необходимо. В данной ситуации выражается определенная 

тенденция: как мы видим, в современном мире hard skills постепенно теряют ту 

степень значимости, которая была у них прежде. По ряду причин, на первый 

план постепенно выходят soft skills. Это подтверждает не только наше 

исследование, но и более авторитетные источники. Уже упомянутая 

Организация экономического сотрудничества и развития провела трехлетнее 

исследование под названием «Навыки для развития общества. Сила 

эмоциональных и социальных навыков», в котором подтверждается важность 

гибких качеств в современном обществе [16]. Объяснить это можно опять же 

наличием некоторых мировых тенденций. В постиндустриальном обществе 

главной ценностью становится информация, а не материальные продукты 

труда. Развитие в сфере производства товаров и оказания услуг идет 

огромными шагами. В таких условиях многие профессиональные навыки могут 

постепенно устаревать, в то время как soft skills будут необходимы всегда и 

везде. Также не стоит забывать про такие процессы, как автоматизация и 

механизация производственной деятельности, посредством которых 

сокращается необходимое количество людей с профессиональными навыками. 

Это приводит к изменению процентного соотношения так называемых «синих и 

белых воротничков» – явление, которое начало набирать обороты уже 

достаточно давно. К примеру, об этом упоминал Герберт Маркузе в своем 

фундаментальном труде «Одномерный человек», вышедшем еще в 1964 году 

[9]. Появляется больше управленческих (и не только) должностей, на которых в 

первую очередь нужны «мягкие навыки», так как в их деятельности очень 

важны организационные моменты, креативный подход к решению проблем и 

процесс социального взаимодействия.  

По нашему мнению, креативность является главной составляющей soft 

skills. Многие упомянутые в вышеуказанных исследованиях качества тем или 

иным образом связаны с креативностью и являются её воплощением в более 

узком смысле. Выше мы уже приводили определение «гибких навыков», это 
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обуславливает наш тезис о роли креативности в этом блоке навыков. Они не 

связаны с какими-то конкретными областями человеческой деятельности, 

значит, человека, владеющего soft skills на должном уровне, можно представить 

как человека, способного решать поставленные задачи в любой сфере, 

применяя множество способов и методик. В свою очередь, креативность 

определяется как способность личности осуществлять поставленные задачи 

принципиально новыми и инновационными методами. Прослеживается 

определенная корреляция, в связи с чем креативность можно назвать 

фундаментальным навыком, на котором основываются другие характеристики. 

Если человек обладает подобным качеством, он сможет решать существующие 

проблемы в любых условиях, находить новые, более быстрые и менее 

трудозатратные пути их разрешения. 

Еще лучше разобраться в этой теме нам поможет анализ ответов 

респондентов на второй вопрос. Все респонденты (100%) дают положительный 

ответ, то есть требования, которые запрашивают работодатели, действительно 

необходимы в трудовом процессе. Однако некоторые респонденты уточняли 

свои ответы. Треть из них (33%) добавила, что все запрашиваемые качества 

пригодились, но в основном в работе им помогли soft skills. И лишь 7% 

уточнили, что по большей части использовали профессиональные навыки. То 

есть значимость «гибких» навыков подчеркивают не только работодатели, но и 

сами работники, чьё мнение тоже очень важно. 

Необходимо соотнести начальные гипотезы с результатами исследования. 

Во-первых, уже было отмечено, что зачастую молодые люди не имеют 

необходимого набора качеств, который необходим им для трудоустройства. 

Этот пункт можно подкрепить еще некоторыми уточнениями респондентов, 

около половины из них (47%) отметили то, что не могли устроиться с первого 

раза и предприняли довольно большое количество попыток для достижения 

этой цели. Во-вторых, выяснилось, что на сегодняшний день большую 

значимость имеют «гибкие навыки». Это дает нам право сделать вывод, что на 

данный момент существует проблема в формировании у будущих работников 

общепринятых характеристик. 

Обработка ответов на третий вопрос дает нам понять, что у абсолютного 

большинства респондентов (80%) необходимые качества начали формироваться 

при получении среднего профессионального или высшего образования. При 

ответе на четвертый вопрос почти все респонденты (93%) согласились с тем, 

что, в первую очередь, способствовать формированию этих качеств должны 

вузы и ссузы. Таким образом, имеем основание сделать вывод, что эти учебные 

заведения не всегда справляются с организацией процессов формирования в 

студентах необходимых качеств. 
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Встает вопрос о решении данной проблемы, так как становление 

молодежи в качестве профессионалов и формирование у них всех необходимых 

для этого качеств являются приоритетной задачей современного общества. В 

первую очередь, речь идет, конечно, о формировании soft skills и креативности, 

как приоритетной в современном обществе характеристики. 

«Невостребованность выпускников обуславливается снижением выполнения 

функции образования, направленной на развитие личности будущего 

специалиста, подготовки его к выходу на рынок труда» [6]. Зачастую 

выпускникам приходится самостоятельно вырабатывать в себе те качества, 

которые понадобятся им на будущей работе. Аспект саморазвития и 

самореализации ни в коем случае нельзя исключать, однако современные 

образовательные учреждения тоже должны участвовать в процессе 

формирования необходимых качеств, так как именно этот период в жизни 

молодежи является оптимальным для этих процессов. Создав динамично 

развивающуюся, оптимальную систему методик подготовки будущих 

специалистов, с учетом актуальных запросов рынка труда и общества в целом, 

институт образования внесет огромный вклад как в личное развитие молодых 

профессионалов, так и в социально-экономическое состояние всего 

государства. 
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Актуальные объективные социально-экономические тренды четко 

определяют стратегии развития региональной экономики: делать ставки на 

сырьевой сектор и внеочередной виток индустриализации – рискованная и 

неэффективная политика;  только креативная экономика в состоянии 

обеспечить устойчивое развитие региона, сохранить человеческий капитал и 

улучшить качество жизни, создать предпосылки для роста макроэкономических 

и микроэкономических структур, для разворота миграционных потоков, для 

ребрендинга региона и самореализации его жителей.  

Именно креативность становится наиболее актуальным нематериальным 

ресурсом. Креативность сегодня – это не личностная характеристика, не 

результат и смысл творческой самореализации, это – жесткое требование, 

фактор конкурентоспособности.  Проявляется креативность в нешаблонных 

решениях, в преодолении отраслевой изоляции, в создании нестандартных 

комбинаций, синтетического продукта. В макроэкономических масштабах и с 

учетом национальной специфики креативность – это тот потенциал, который 
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даст возможность для преодоления сырьевой направленности.   Западные 

креативные индустрии приносят от 5 до 10 % ВВП; это пример так называемых 

креативных экономик, где существенную долю национального продукта 

создают креативные индустрии [3].    

Креативная экономика, очевидно, выдвинет совершенно новые требования 

к специалистам в различных областях, к управленцам, к гражданам в целом: 

для адаптации к новым условиям, для реализации органичных и адекватных 

личностных и корпоративных стратегий, потребуются совершенно 

специфические личностные качества. Развитие креативной экономики сместит 

деятельностные акценты в сторону науки и творчества.  Все эти императивы 

настоятельно требуют отказаться от стандартизованных подходов и шаблонных 

решений, от тотального контроля, что порождено было потребностями 

уходящей индустриальной эпохи и развитием массового промышленного 

производства. Креативная экономика требует от человека b общества 

инициативы, доверия, навыков сотрудничества и творчества.  

Детство – неиссякаемый источник креативности, этап, когда формируется 

картина мира и отношение с внешним миром, происходит поиск себя; средняя 

школа – тот этап, когда формируется особая философия и подход к освоению 

знаний и генерированию технологий. Креативная школа – среда для развития и 

культивирования креативности, пространство для горизонтальной и 

вертикальной коммуникации и интеграции, площадка для формирования 

позитивного опыта и социального капитала, что в дальнейшем будет 

эффективно и востребовано в профессиональной сфере [2]. 

Многие школы города сознательно или интуитивно идут по этому пути, 

отказываясь от примитивного видения современного процесса образования как 

технологического процесса передачи стандартизованных знаний.  

В целом, многочисленные инновационные проекты и программы школ 

свидетельствуют о правильном понимании внешних тенденций и готовности 

школы продвигаться по актуализированному вектору. Задача сферы 

образования – генерировать и транслировать эффективные и рациональные 

модели жизнедеятельности в различных сферах, опираясь на прогнозы и 

оперативно отвечая на вызовы внешней среды. Становится очевидным, что   

внешняя среда предъявляет сегодня спрос на новых специалистов для 

креативной экономики: как исполнителей, так и руководителей. Этот спрос 

будет нарастать.  Требуются специалисты, готовые к синтезу знаний, моделей и 

технологий, выработанных в различных отраслях знания и социальной 

практики. От акторов креативной экономики требуется умение постоянно 

обновлять и расширять знания и уметь генерировать новые формы, 

инспирированные старым содержанием. Специалисты креативной экономики, 
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чтобы быть в ней конкурентоспособными, должны уметь извлекать 

синергетический эффект от межотраслевого синтеза. Востребовано 

нешаблонное креативное управление, уход от примитивного манипулирования 

и тотального контроля, который абсолютно купирует возможности реализации 

креативного потенциала в организации. Крайне необходим переход к 

креативному управлению.  

Все вышесказанное ставит новые специфические задачи перед всей 

системой образования, однако именно школьное образование формирует базис 

для дальнейшего развития креативного потенциала личности. Именно в 

детском возрасте наиболее ярко и свободно проявляется нешаблонное 

мышление: необходимо только закрепить его в успешных детских и 

совместных проектах, показать его продуктивность в междисциплинарных 

связях. Требуется развивать и распространять проекты, направленные на 

горизонтальную и вертикальную интеграцию; нужно помочь детям преодолеть 

формальные ограничения деления на классы, ограничения по возрасту, 

административные ограничения; показать межпредметные связи и возможности 

научного и художественного творчества. Через совместные творческие и 

социальные проекты объединять в проекты детей из разных классов, из разных 

параллелей, привлекать родителей, учителей, административных работников: 

все это сформирует навыки широкого конструктивного взаимодействия, 

накопления социального капитала. Создание творческих кластеров, в центре 

которых будет школа, а по периферийному контуру акторы культурной сферы 

и креативных индустрий, создаст мощный базис и толчок для развития 

креативного потенциала школьников.   

Настоящее время потребовало перехода от гностической к творческой 

доминанте; основная цель образования связывается с развитием личности и ее 

способности к активной деятельности, в том числе и к творческой 

профессиональной [4]. Определенные нами тренды уже давно признаны узкими 

специалистами. Дальнейшее развитие в данном направлении, активное 

взаимодействие с   другими креативными структурами города приведет к 

появлению в городе настоящей креативной школы, которая может и должна 

стать моделью: школа может и должна стать смыслообразующим и 

интегрирующим пространством для разных поколений; повысить статус 

учителя, возможности профессиональной и личностной самореализации; 

реализовать естественную гуманитарную заинтересованность в детях как в 

личностях. 

 Опыт многих   школ города показывает, что существует необходимый 

инновационный и креативный потенциал для реализации обозначенных задач. 

Однако далеко не все школы демонстрируют понимание новых трендов и 
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потребностей: они предпочитают оставаться в привычной архаичной 

гностической парадигме, ограничивая свои задачи жестким следованием 

образовательным стандарта. И это создает дискриминационные условия для 

детей из разных школ и районов. Креативная школа должна стать 

универсальной моделью. Разумеется, это требует смены парадигмы 

менеджмента: от жесткого администрирования к партисипативному и 

демократичному; требуется глобальная смена философии управления: не на 

основе примитивного соответствия стандартов, но на основе 

удовлетворенности всех заинтересованных сторон.  Для всего этого нужна 

единая концепция креативной школы города, которая определит цели и 

средства, выстроит смыслы, предложит набор моделей, проекты, программ с 

учетом возраста, образовательных и воспитательных задач. Концепция 

креативной школы должна включать и программы обучения для 

администрации и персонала.  

Думается, разработка и реализация концепции креативной школы создаст 

необходимые условия и предпосылки для формирования и развития у учащихся 

креативного потенциала, навыков социализации, самореализации, 

самоорганизации, привьют азы демократического мышления и гражданской 

активности, что в дальнейшем результирует в креативных подходах к решению 

профессиональных и управленческих задач, а в перспективе и в 

макроэкономическом масштабе, и в развитии региональной креативной 

экономики. 
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Термин «креативная экономика», введенный в широкое употребление 

после выхода журнала «The Creative Economy. BusinessWeek» в 2000 году [1], 

предполагает особую роль творческого и талантливого персонала в 

деятельности компании. Однако, не всегда компания может нанять и 

оплачивать такой персонал, развивать его и давать ему соответствующие 

рабочие задания. В данном случае на помощь приходит аутстаффинг – 

временное предоставление персонала. 

Аутстаффинг это одна из форм сетевого взаимодействия компаний, когда 

одна из функций – в данном случае функция по управлению персоналом на 

всех стадиях жизненного цикла – передается сторонней компании. Компания 

осуществляет подбор и найм персонала, обучение персонала, поддержку 

компетенций персонала и предоставляет персонал на временной основе 

компании-заказчику. При этом компания-заказчик экономит и время, и 
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ресурсы, получая just in time персонал необходимых компетенций и 

квалификации без проблем с больничными, отпусками, увольнениями и так 

далее. Это может быть как сезонный персонал (летние пики загрузки в 

ресторанах), персонал для определенной работы (вахтовая работа у 

нефтегазовых и иных компаний), временная работа (разовое увеличение 

потребности в производстве товаров) и так далее. Основное ограничение здесь 

– временность работы. 

Следует отличать услугу аутстаффинга от услуги аутсорсинга – это 

комплексное предоставление услуги «под ключ» безотносительно к 

исполнителям. В данном случае фактом оказания услуги будет результат – 

продукт, товар, результат работы, а не количество часов, отработанных 

персоналом. 

 

 

 

Рисунок 1. Принципиальна схема взаимодействия 

 

Несмотря на распространенность данной схемы за рубежом, в российской 

практике существует ряд ограничений на данные услуг как организационного, 

так и нормативного характера. Отметим, что одной из причин данных 

ограничений стало выведение сотрудников под видом аутстаффинга «за штат» 

для снижения налоговых и иных платежей. 
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Статья 341.2 Трудового кодекса РФ [2], регулирующая труд работников, 

направляемых временно частным агентствам занятости по договору о 

предоставлении труда работников, определяет, что: 

1. Трудовой договор с временно направляемым работником должен 

учитывать факт выполнения трудовой функции «в интересах, под управлением 

и контролем лица, не являющегося работодателем». В ряде случаев временно 

направляемый работник может в судебном порядке доказать, что факт 

допущения к работе является фактическими трудовыми отношениями не с 

компанией-поставщиком персонала, а с компанией-реципиентом, и требовать 

соответствующего исполнения трудового законодательства и формализации 

статуса работодателя, и для снижения данных рисков необходимо четкое 

соответствие требованиям нормативных актов. 

2. Работник может быть направлен к физическому лицу (не являющемуся 

ИП) в целях личного обслуживания или оказания помощи по ведению 

домашнего хозяйства. 

3. Работник может быть направлен к ИП или юридическому лицу для 

временного исполнения обязанностей отсутствующих работников, или для 

проведения работ, связанных с заведомо временным (менее 9 месяцев) 

увеличением потребности в персонале. 

Федеральный закон 116-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ», корректируя закон «О занятости 

населения в Российской Федерации», вводит понятие «деятельности по 

предоставлению труда персонала» и уточняет ряд принципиальных моментов. 

1. Осуществлять такую деятельность имеют право частные агентства 

занятости, прошедшие аккредитацию в уполномоченном федеральном органе 

исполнительной власти (при этом порядка аккредитации, функционирующей 

схемы аккредитации и необходимых процедур до настоящего времени 

практически нет. Основные ограничения – уставный капитал не менее 1 

миллиона рублей, наличие у руководителя компании стада работы в сфере 

трудоустройства или содействия занятости населения не менее 3 лет, общий 

налоговый режим). 

2. Процедура допустима между аффилированными юридическими 

лицами при временном направлении работников с их согласия, при этом число 

работников, направляемых компанией, должно быть менее 10% от 

среднесписочной численности компании – реципиента (в противном случае 

необходимо согласие первичной профсоюзной организации). 
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3. Не допускается направление работников на работу на объектах 1 и 2 

классов опасности, на рабочие места с условиями труда 3 или 4 степени вреда, 

на временную работу если работа связана с получением лицензии или допуска. 

4. При различии в страховых тарифах между компанией донором и 

компанией реципиентом страховые взносятся по тарифу, установленному на 

рабочем месте. 

Для легитимности (на случай проверки, в том числе налоговой) сделки по 

аутстаффингу необходимо соблюдение нескольких принципиальных условий: 

1. Поставщик персонала действительно работает на данном рынке и 

оказывается услуги нескольким не связанным предприятиям. 

2. Поставщик персонала (арендодатель) берет на себя все кадровые 

вопросы, в том числе по медицинскому и социальному обеспечению. 

3. Присутствует экономическое (а не только экономия на налогах) 

обоснование данной сделки. Например, у компании – арендатора выросла 

выручка, что привело к росту фонда оплаты труда, совокупного увеличения, а 

не уменьшения, налогов и сборов. 

4. В штате компании-арендатора нет работников, выполняющих 

аналогичные функции. Или может быть доказана сезонность производства, 

работ или услуг, при которой наличие собственного персонала повлечет его 

простои в несезон или периоды низкого спроса. 

5. Отсутствие явной аффилированности (компании зарегистрированы по 

разным юридическим адресам, имеют разные руководящие органы, компания-

арендодатель не попадает под специальные налоговые режимы, уплачивает 

социальные платежи по фактическим требованиям на рабочем месте). 

Таким образом, перспективная услуга по предоставлению персонала в 

аренду в рамках сетевого взаимодействия требует серьезной проработки. 
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Эмоциональный интеллект как способ креативного мышления  

и развития личности 

 

 В данной статье рассматривается понятие эмоционального интеллекта, его сущность, 

содержание и основные аспекты. Также описывается влияние эмоционального интеллекта на 

формирование креативного мышления личности. Раскрывается специфика взаимосвязи 

эффективной профессиональной деятельности путём совершенствования определённых 

механизмов эмоционального интеллекта.   

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, креативное мышление, коммуникация, 

личность 

  

Reshetnikova E.V., Gladkova T.V. 
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The emotional intellect as a method of creative thinking and development the person 

  

 The article is devoted the conception emotional intellect, its essence, content and main 

aspects. Also describes the influence of emotional intelligence on the formation of a person’s 

creative thinking. To expose the specificity of the relationship of effective professional activity by 

improving certain mechanisms of emotional intelligence is revealed. 

Keywords: emotional intellect, creative thinking, communication, person. 

  

Современные тренды роботизации и более широкого использования 

искусственного интеллекта и алгоритмизированных рабочих мест 

актуализирует систему отношений и предъявляется больше требований к 

специалистам профессий «человек-человек».  

Тенденции развития современного общества предполагают расширение 

креативной составляющей профессионального и личностного потенциала 

человека. Креативность – (лат. creative – творческий, лат. creatio – создание) 

термин Дж. Гилфорда – способность порождать необычные идеи, отклоняться 

от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации. К. 

измеряется по показателям продуктивности, подвижности, оригинальности 

решения тестов творческого мышления, разработанных П. Торренсом. 

Особенно если специфика деятельности касается проблемы 

взаимодействия   человека в социуме.  Взаимодействия в социуме становятся 

многомерными и нелинейными, меняя систему координат, появляются новые 
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способы и уровни взаимодействия, которые в литературе характеризуются как 

«эпоха турбулентности». Возникают новые традиции и культурные коды в 

коммуникациях. На стыке постиндустриальной и информационной эпох 

происходят столкновения старых и новых моделей коммуникации, что в свою 

очередь требует особых креативных подходов и принятия решений на основе 

не только рациональных данных, но и интуитивных и эмоциональных.  Таким 

образом, на первый план развития креативного мышления выходит 

эмоциональный интеллект. 

Это способность оперировать эмоциональной информацией, то есть той, 

которую мы получаем или передаём с помощью эмоций. 

Тема развития эмоционального интеллекта уходит корнями в теории 

психосоматического развития человека. Эмоциональное здоровье включает в 

себя резистентность психики, ее высокие адаптационные возможности и 

гибкость и силу. Важным показателем эмоционального здоровья, которое 

находится в единстве с физическим и социальным аспектом здоровья, является 

саногенное мышление и социальный оптимизм.  

Эмоциональный интеллект выступает как своеобразный регулятор 

различных аспектов жизни человека. Электронные письма, общение в 

мессенджерах и социальных сетях, замена прямого общения на опосредованное 

является сильным стрессогенным фактором в жизни людей.  

 Например, он крайне необходим, чтобы отражать агрессивные 

информационные атаки, которыми заполнено современное информационное 

пространство.  

Развитие уровня эмоционального интеллекта возможно путем 

целенаправленного воздействия на развитие креативных способностей 

человека: идентификации эмоций; использования эмоций в решении задач; 

понимания и анализа эмоций; управления эмоциями. Изменения, которые 

происходят в результате, остаются стабильными в течение длительного 

времени. 

Поэтапное развитие приводит к синергетическому эффекту в личностном 

развитии и гармонизирует различные сферы жизнедеятельности людей.  

Мы выделили 4 этапа развития ЭИ: 

1. Развитие способности сканировать эмоциональную информацию.  

2. Развитие способности распознавать эмоциональную информацию.  

3. Развитие способности переключать эмоциональный фон, усиливая или 

снижая эмоциональные переживания. 

4. Развитие способности управлять эмоциональным фоном других людей. 
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Эмоция – это внутреннее переживание личности в ответ на внешний 

(слова и поступки другого человека или события) или внутренний стимул 

(воспоминание, например) 

Эмоциональное развитие, как и когнитивный интеллект развиваются всю 

жизнь. способности могут снижаться вместе с расстройствами когнитивной 

сферы человека. Но развиваются они отдельно. Высокий уровень когнитивного 

интеллекта не всегда влечет за собой высокие показатели эмоционального 

интеллекта. 

Богатый эмоциональный мир включает в себя все виды эмоций, как 

негативные, так и позитивные, и нейтральные. Блокировка одних может 

привести к блокировке других. 

Ресурсы эмоциональной поддержки бываю внешними и внутренними. 

Надежнее опираться на внутренние. 

Искусственно вызываемые эмоции могут становиться естественным 

эмоциональным фоном. 

Необходимо различать эмоции от настроения и от внутренних установок 

психики. 

Физические способности, тело и двигательная активность является 

усилителем эмоций и способом снижения их интенсивности. Эмоциональной 

сущности можно дать следующие характеристики: 

1. Выделяют группы эмоций, помогающие в продуктивной 

деятельности. Назовем их эмоции – рычаги.  

2. Выделяют группы эмоций, вызывающих затруднения в продуктивной 

деятельности. Назовем их эмоции-барьеры. А также нейтральные эмоции, 

которые помогают переключаться с одной группы эмоций на 

противоположную. 

3. Саногенное мышление и социальный оптимизм – являются одним из 

показателей высокого эмоционального интеллекта 

В профессиональной деятельности эмоциональный интеллект, как способ 

развития креативного мышления позволяет эффективнее выстраивать 

отношения в команде, в иерархии начальник-подчиненный, проявлять 

ассертивность в коммуникации с партнерами, агентами, сложными клиентами. 

В домашней обстановке позволяет гармонизировать семейные отношения 

с родственниками в конфликтных ситуациях в супружеских, детско-

родительских отношениях, а также в отношениях с назойливыми 

родственниками и соседями. 
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В этих и других сферах высокий уровень позволяет человеку 

самозанятому и без семьи более четко выстраивать жизненные приоритеты, 

преодолевать трудности экзистенциальных выборов и профилактирует 

состояние экзистенциального вакуума. Выполняя рутинные задачи, позволяет 

человеку находить источник вдохновения и менять жизненные траектории. 

Эмоциональный интеллект как составляющая внутреннего мира человека 

может выполнять функцию своеобразного фильтра, пропускающего всю 

поступающую информацию и придающего ей определенный эмоциональный 

оттенок. Любой воспринятой новости дается эмоциональная оценка, и 

полученная информация впоследствии анализируется с учетом этой оценки. 

Чувства, и переживания, проходя через область эмоционального интеллекта, 

также подвергаются своеобразной «цензуре» со стороны внутреннего мира, и 

моральные принципы могут препятствовать проявлению их во внешнем мире.  

В целом ряде научных работ и публикаций (см., например, [1, 2]) 

обосновывается, что у руководителей, по сравнению с теми, кто не занимает 

руководящих позиций, выше общий уровень эмоционального интеллекта, более 

развиты способности идентификации эмоций, использования эмоций в 

решении задач, понимания эмоций и сознательного управления эмоциями. Это 

обосновано, на наш взгляд, потому что креативный руководитель не просто 

менеджер-функционер, а человек, создающий эмоциональный фон для 

повышения продуктивности и эффективности деятельности всей команды. 

Таким образом, высокий уровень креативности и эмоционального интеллекта 

являются одним из факторов стратегического успеха любой компании в эпоху 

информатизации. 
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Биографический метод в контексте анализа актуализации феномена 
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В статье представлена постановка проблемы развития креативной индустрии региона 

в контексте методологии социологии духовной жизни. Применение биографического метода 

в контексте анализа наличия/отсутствия креативной индустрии и креативного сообщества 

дает возможность отделения сценария этноархаической репродукции от сценария 

креативной самобытности. Наряду с этим биографический метод обозначает тот факт, что 

креативная индустрия состоятельна лишь тогда, когда совершен креативный поступок, 

отменяющий миф наличия условия для творчества через глобализационные инвестиции. 

Авторы подчеркивают значение социологии духовной жизни в качестве научного базиса, 

определяющего технологии оптимизации развития креативного сообщества региона. 

Ключевые слова: креативная индустрия, социология духовной жизни, 

биографический метод, устная история, креативное сообщество, креативная повседневность, 
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Biographic method in the context of the analysis of updating of a phenomenon of existence / 

lack of the creative industry 

 

Statement of a problem of development of the creative industry of the region in the context 

of methodology of sociology of spiritual life is presented in article. Application of a biographic 

method in the context of the analysis of existence/lack of the creative industry and creative 

community gives the chance of separation of the scenario of an ethnoarchaic reproduction from the 

scenario of creative originality. Along with it the biographic method designates the fact that the 

creative industry is well-founded only when the creative act canceling the myth of existence of a 

condition for creativity through globalization investments is made. Authors emphasize value of 

sociology of spiritual life as the scientific basis defining technologies of optimization of 

development of creative community of the region. 

Keywords: creative industry, sociology of spiritual life, biographic method, oral history, 

creative community, creative daily occurrence, ethnoarchaic scenario, originality. 

 

Креативная индустрия является не только экономическим, но и 

социально-историческим феноменом. Это определение важно, ибо открывает 

возможности для понимания роли социального окружения творческого 

субъекта и его коммуникации с ним. Люди, вещи и субъективное восприятие, 
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отражённое в воспоминаниях, письмах и фотографиях, зачастую создает 

гораздо большую возможность для актуального постижения социальных 

взаимодействий, порождающих творчество, нежели сухие протокольные 

отчеты или труды экспертов, специалистов.  Вот что писал в предисловии к 

своим воспоминаниям М.В. Нестеров: «В предлагаемых очерках, в некоторых 

воспоминаниях о людях, об их деяниях, о том, о чем люди эти когда-то думали-

гадали, прочитавший очерки, быть может, найдет немало субъективного, но 

иначе оно и быть не может, так как моей задачей и не было вести 

протокольную запись виденного, слышанного, и в очерках своих я говорю так, 

как понимаю и чувствую, нисколько не претендуя на непогрешимость» [6].  

В наукообразном описании зачастую упускается мелочь, штрих, 

нарушение нормы или наоборот ее углубленное понимание. Это упущение 

приводит к тому, что образец духовного самовыражения становится типичным, 

неуникальным и ментально пресным. После прочтения такого рода аналитики у 

познающего субъекта возникает ощущение, что законы творчества постигнуты 

объективно и ничего более, кроме репродукции, невозможно представить.  

Логика уничтожает жизнь, а с нею и творчество, как основу духовной жизни. 

Если социология духовной жизни подчиниться логическому позитивизму, 

больше уделяя внимание статистике, экономике и политике, а не от 

повседневности, то в ней исчезает субъект, а значит и творчество и царит 

репродукция. «Подобно миру техники, который знает свой имманентный закон, 

которому и подчиняется в своем безудержном развитии, несмотря на то, что 

уже давно уклонился от осмысливающей его культурной цели, и может 

служить ко злу, а не к добру, как по своему внутреннему закону 

совершенствуются орудия, становясь страшною губящею и разрушающею 

силой из первоначального средства разумной защиты» [1]. 

Однако социология не была бы социологией, если бы поклоняюсь в 

анализе культуры только политико-экономической истории с ее 

статистическими методами, ведущими к сухой беспомощности не ментального 

характера. Культура и творчество в таком ракурсе могут очень легко обеднеть 

событиями и тем самым не дать возможности для осмысления их роли в 

становлении и развитии общества, в преодолении при помощи их социальных и 

культурных кризисов.  

Повседневность как совокупность неучтенных некой моделью 

несоциальной истории взаимодействий содержит те мельчайшие подробности 

восприятия своего духовного состояния субъектом от коего и зависит 
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получение более ясной картины фундаментальных процессов становления и 

развития духовной жизни. Как отмечал А. Шюц: «Человек в любой момент его 

повседневной жизни находится в биографически детерминированной ситуации, 

т. е. в определенной им самим физической и социокультурной среде. В такой 

среде он занимает свою позицию. Это не только позиция в физическом 

пространстве и внешнем времени, не только статус и роль в рамках социальной 

системы, это также моральная и идеологическая позиция. Сказать, что 

определение ситуации биографически детерминировано, значит сказать, что 

оно имеет свою историю. Это отложение всего предшествующего опыта, 

систематизированного в привычных формах наличного запаса знаний. Как 

таковое оно уникально, дано этому человеку и никому другому. Биографически 

детерминированная ситуация предполагает определенные возможности 

будущей практической или теоретической деятельности» [7].  

Жизнь творческих людей требует очень внимательного отношения. 

Креативная индустрия требует уже готовых решений, опускающих проблему 

мук творчества. Творческая жизнь и креативная индустрия должны сочетаться 

мыслью, творческой мыслью. Поэтому в биографическом методе важным 

элементом является улавливание различения творчески подлинного процесса от 

его репродуктивной подделки. 

С позиции социологии духовной жизни необходимо учитывать 

синхронное наличие этих процессов. И второй методологически важной 

задачей выступает различие выстраиваемых ими структур. Для репродуктивной 

симуляции креативной индустрии характерным признаком выступает 

отсутствие конфликта с массовым потреблением, принятие упадка труда, как 

объективной реальности и обращение к заимствованным технологиям. В 

симулятивной репродукции наличествует ограничение самобытности, даже ее 

полная дискредитация. Эта дискредитация наличествует издавна, и настроена 

на наличие универсалий творческого процесса. Матрица такого восприятия 

последнего, исключает самобытность в принципе, полагая идею человека 

творца уже вполне высказанной и осуществлённой. 

Однако повседневность субъекта творческого в этой матрице не находит 

своего отражения в силу лиминального влечения к отказу от иерархического 

положения. Этот отказ предполагает самоактуализацию самости через 

самобытность.  Самобытность никого не исключает, а это неисключаемость и 

выступает смыслом творчества. Каково было бы возмущение церковных 

иерархов, если бы они узнали, что в картине М. Нестерова отрок Варфоломей, 
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символ смиренного снисхождения благодати списан с маленькой, болезненной 

деревенской девочки. А между тем, эта встреча говорит о сути православного 

творчества. И эта суть лиминальное служение тому, что суть человека еще не 

познана совсем и смысл творчества не в том, что оно планируется, а в том, что 

оно случается, создавая тем самым явленность события. Сущность явленности 

события заключается в том, что «Признание со-бытия принципиальным 

пунктом в понимании самобытности систем и субъектов означает то, что 

современная философия отдает предпочтение выработке форм со-бытия 

готовым фигурам деятельности и мышления, что выработка этих форм со-

бытия может быть осуществлена философией в контакте с другими формами 

человеческого познания» [5, с.57]. 

Поэтому биографический метод и выступает тем необходимым методом, 

который даст нам возможность отличить повседневность творческую от 

повседневности репродуктивной. При этом не следует забывать о том, что 

репродуктивная повседневность может симулировать творчество, а творческая 

повседневность может наоборот скрываться под маской репродуктивности. Их 

различие заключается в том, что первая содержит легко угадываемые мысли 

другого и не содержит уникальных мыслей субъекта, а лишь упоение его 

приспособлением к окружающей среде, вторая же наоборот содержит некое 

самобытное начало, которое говорит о том, что мысли собственные в силу того, 

что ситуация уникальна сама по себе. Никто, конечно, не сомневается в 

наследовании, как репродуктивности, так и креативности, но наследование 

разное, ибо в первом случае полная предсказуемость поведения субъекта, когда 

во втором поступок. Когда креативный поступок совершен, то в его «результате 

встают друг против друга два мира, абсолютно не сообщающиеся и не 

проницаемые друг для друга: мир культуры и мир жизни, единственный мир, в 

котором мы творим, познаем, созерцаем, живем и умираем; мир, в котором 

объективируется акт нашей деятельности, и мир, в котором этот акт единожды 

действительно протекает, свершается» [1]. 

Исходя из такого противопоставления, необходимо дифференцировать 

события жизни творца как акты жизни с ее господством репродуктивной 

деятельности и акты творчества с ее стремлением создать уникальный 

культурный артефакт. В связи, с чем возникает замечательный вопрос о том, 

что репродуктивные акты могут вытекать из подражания уже свершившемуся 

креативному самобытному акту окружающей социокультурной среды, а могут 

быть заимствованы с иной целью, например, как симуляция творчества с целью 
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продвижения в политической, экономической или профессиональной средах. 

Здесь необходимо говорить о том, как этот акт отличить? Это методологически 

важно. А отличить его вполне возможно, если понять М.М. Бахтина, 

полагавшего, что нормальные не симулятивные репродуктивные и креативные 

акты продолжают жизнь, наполняя ее смыслом, в то время как симулятивные 

репродукция сеет несвободу самого субъекта и окружающих.  

В биографическом плане распознавание происходит таким образом. 

Берем воспоминания о поступке самого субъекта, документы с ним связанные, 

воспоминания тех, кто имел возможность наблюдать данный поступок, и 

отмечаем, как изменилась повседневность их и субъекта, свершившего 

поступок. Обращаем внимание, кем признан или не признан поступок и его 

воздействие на повседневность субъекта и субъектов, прибегающих к этому 

поступку. Как справедливо отмечает И.Ф. Девятко: «Используя 

биографический метод, социолог становится в некотором роде социальным 

историком. История социальных институтов и социальных изменений здесь 

раскрывает себя через рассказы людей об их собственной жизни. Это открывает 

дополнительные возможности для пересмотра «официальных» версий истории, 

написанных с позиций властвующих классов и групп, и сопоставления этих 

версий с основанным на повседневном опыте знанием социальной жизни, 

которым располагают непривилегированные и «безгласные» социальные 

группы» [3, с.41]. 

Этнографизируя повседневность творческого субъекта, мы убираем 

значительное препятствие уничтожающее развитие креативной индустрии, а 

именно обращение внимания капитала и власти на творческие усилия субъекта. 

Никто не спорит с тем, что и то и другое необходимо для развития творческой 

индустрии, но в свое время. Это время, когда поступок уже совершен и его 

значение в оздоровлении духовной жизни стало очевидным. Эта очевидность 

связана с тем, что творческий поступок устанавливает границы самобытности, а 

этого на сегодняшний день в России не хватает ни власти, ни капиталу. Без 

этих границ о стратегическом мышлении и речи быть не может. Как глубоко 

заметил В.Е. Кемеров: «Воспроизводимость самобытности объясняет ее 

континуальность, субъектность — силы и средства ее поддержания и 

обновления. Сохранение самобытности, таким образом, сопрягается с 

выработкой каких-то ориентиров, планов и проектов совместной деятельности 

людей, она зависит от людей, от того, как они ее простраивают в будущее. И 

тогда будущее воспринимается не как источник неизбежной тревоги, не как 



151 

 

опасность шока, но как трудная, но необходимая работа людей по сохранению 

и изменению своего бытия» [5, с.42]. 

Общество с отсутствием творчества есть общество потребления и 

бессмысленного проживания жизни. Нет смысла, нет творчества. Отсюда 

следует, что творчество дано там, где есть мыслящее сознание, обладающее 

самоактуализацией своего самобытного существа. Самобытное существо есть 

пребывание в творческой традиции через ее проживание и продолжение, а 

значит через констатацию факта ее наличия и воспоминания о том, как пришло 

это осознание. Здесь и сейчас наличествует то, что в массовом сознании 

признается отсутствующим (ассенизированным). В случае креативной 

индустрии и ее проблем в нашем регионе мы имеем дело с абсентистской 

рациональностью, которую О.А. Кармадонов определяет следующим образом: 

«Абсентеистская рациональность – это методологический принцип, 

основанный на признании эвристической равноправности и аналитической 

ценности, наряду с фактом присутствия чего-либо, и факта его отсутствия, как 

феномена, так и ноумена. Определяющей является оппозиция: «действительное 

наличие чего-либо / действительное отсутствие чего-либо», причем – 

осознанные и рефлексивно переживаемые наличие и отсутствие» [4]. 

Присутствие или отсутствие творческого сообщества самодостаточного 

характера ведет к тому, что потенциал креативной индустрии в нашем регионе 

не соотносится с духовной жизнью. Эта несоотносимость ведет к тому, что 

сама духовная жизнь региона в рационализированном мире расчета и 

потребления определяется как периферийное подражание или репродукция уже 

известных образцов, т.е. полная бездуховность. Поэтому воздействие 

отсутствия и необходимо признать столь же важным в духовной жизни, как и 

присутствие. Более того представляется важным то, что глобализация вела и 

ведет к тому, что креативное начало может быть привнесено лишь через 

инвестиции со стороны чиновника или предпринимателя, что обозначает их, 

как основных инициаторов привнесения духовной жизни туда, где она и без 

них существовала.  

Это существование духовной жизни вопреки официальной массово - 

идеологической констатации факта ее отсутствия ведет к тому, что мы можем 

говорить о наличии креативной индустрии до того момента, когда этот концепт 

стал актуальным в рамках научного и политико-экономического сообществ. 

Методологически такое заключение означает уход от присутствия 

глобализации, как актуализирующего фактора необходимости развития 
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креативной индустрии. Нам следует говорить о том, что креативная индустрия 

существовала исторически до момента выхода в сферу интересов научно-

экономического и политического сообществ.   

Для доказательства данного тезиса необходимо понимать, что 

политическая мифология зависимости от власти любого социального опыта, 

служащая основой традиционной политизированной истории, не работает в 

нашем случае. Более того методологически верным следует полагать отход от 

нее и переход к устной истории. Данную историю следует полагать 

фундаментальным феноменом, определяющим перспективы развития 

креативной индустрии в конкретном регионе с одной стороны и возможности 

социологического знания в оптимизации перспектив ее развития с другой. 

«Развитие проектов устной истории в этих направлениях приводит к одному 

общему выводу относительно их. Он заключается в том, что устная история 

скорее развивается в тех областях, где происходят существенные изменения и 

где ощущается нехватка архивных или письменных источников...» [2, с.43].  

Именно в устной истории, полученной в результате применения 

биографического метода можно найти то, что до этого казалось 

отсутствующим, а именно креативные ответы на вызовы глобализационной 

унификации. Например, таким образом, может быть найдено креативное 

сообщество региона, определена его социальная топика и возможности его 

консолидации, да условия расширения его влияния на социально-

экономические процессы развития города или региона.  

Для актуализации устной истории необходимо в первую очередь понять, 

что данная история есть опыт переживания нахождения в креативной среде 

города или региона зафиксированный социологической наукой при помощи 

биографического метода. Когда биографический метод активно был применен в 

Польше, то было выяснено, что «Характерным для этой польской линии 

биографического метода было то, что она вышла за пределы научного 

обсуждения и стала культурным движением, так как социальные группы с 

помощью автобиографий были привлечены к обсуждению тем национальной и 

общественно-политической значимости. Биографический метод способствовал 

росту самосознания этих групп, и их точки зрения становились общественно 

значимыми» [2.с.15-16]. Это немаловажно в контексте тех проблем, которые 

испытывает сегодня креативное сообщество в нашем регионе. Более того, 

понимание значения устной истории в демонстрации терапевтических и 

социально-технологических возможностей социологического знания при 
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применении биографического метода возрастает. Само социологическое 

сообщество становится причастным к креативной индустрии не только в 

качестве наблюдателя, но и полноценного участника, значение деятельности 

коего трудно переоценить.  

Наиболее важным моментом биографического метода выступает 

возможность отказаться от сценариев этноархаического характера развития 

креативной индустрии. Поясним, что в данном случае мы определяем 

последние как экзотизацию бытия креативного сообщества в угоду массовому 

потребителю, производимого глобальным инвестором.  
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Публичное управление городом становится все более актуальной темой 

для различных социальных групп. Вопросы развития гражданского общества и 

включенности граждан в управление городом выступает приоритетным 

направлением общественного воспроизводства. В современной России 

увеличиваются различные гражданские инициативы, направленные на 

изменение публичного пространства через креативные, творческие, 

инновационные и иные подходы.  

Важно понимать, почему вырос интерес к городским изменениям, и кто 

вовлекается в креативное конструирование города? Каковы социокультурные и 

экономико-политические изменения после реализации данных проектов?  

В научных исследованиях, посвященных креативным индустриям, стало 

общим правилом то, что творчество во всех формах, смыслах и проявлениях 

позитивно влияет на все процессы (начиная от экономики, заканчивая 
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производством, от политики до культуры, от государственного управления до 

гражданских инициатив) [3,4,7,9]. Это в общем приводит к развитию 

качественного и комфортного городского пространства. 

В основе данной работы лежат 18 экспертных интервью, взятых у 

активных представителей креативного пространства Иркутска в 2019 году, 

которые реализовали и продолжают реализовывать два и более креативных 

проекта в городе, благодаря деятельности которых, формируются открытые 

креативные пространства, вырабатываются нормы и правила 

функционирования регионального сообщества, актуализируется интернет 

пространство (через блогерскую работу или иное участие в интернет-СМИ) 

благодаря чему трансформируется социальная реальность. Также были 

проанализированы городские сайты, отражающие работу городских инициатив.  

Для анализа материалов применялся социально-сетевой анализ 

информационных систем, который позволил выявить условия отношения к 

городу как социальному пространству, его жителям как носителей 

определенных ценностей, социальной и личной ответственности за прошлое, 

настоящее и будущее в этом городе.  

Применительно к городскому пространству, креативность часто 

трактуется как брендинг или маркетинг места. Креативность городского 

пространства зачастую трактуется как условие и место того, где вы сможете 

начать творить – в бизнесе, досуге, общении или как-то ином формате. 

Креативность как способность к инновациям, позволяющая решать свои задачи 

нетривиальными решениями и неочевидными путями. При этом сами процессы 

должны и могут влиять на качество жизни в конкретном городе [1,2]. 

Как выяснилось в процессе интервью, мотивами для занятия 

креативными индустриями выступают две установки: 1) креативное 

пространство – это способ изменения (чаще улучшения) общества; 

2) креативное пространство это способ само-PR, продвижение собственных 

инициатив и проектов. И для первых, и для вторых само креативное 

пространство запускает сетевое взаимодействие (знакомство всех со всеми), 

позволяющее формировать профессиональные сети, творческое имя и 

профессиональную репутацию. Все вместе это формирует закон спроса и 

предложения на креативную индустрию, рождает различные формы поддержки 

и обмен опытом [5,6]. Профессиональная сеть креативной индустрии 
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становится главной опорой развития городского пространства креативности. 

Она выступает инструментом мобилизации ресурсов и инициатив, способных 

влиять на креативное пространство города.  

Уникальность креативного городского пространства в том, что тут 

начинают взаимодействовать три социальных института ранее фактически не 

пересекающихся (искусство, наука и социальный активизм). Как правило, 

представители каждого из этих институтов, имеют собственные представления 

о том, как должен и может развиваться город. И соединение их в одном 

пространстве, в одни проекты рождает совершенно уникальный творческий 

продукт, рождающий новое лицо города, заново интерпретирующий прошлое 

этого города (например, 130 квартал Иркутска или проект А. Петрова 

«Прогулки по старому Иркутску», реализующийся уже шестой год) и 

рождающий новые идеи и инициативы, пространства и формы развития в 

будущем (например, «Точка кипения» 21 апреля 2019 года – она 

функционирует год; иные коворкинг-пространства города: «inLermontov», 

«Dрожжи», открытое пространство «Черный квадрат», галерея «Revoлюция» и 

прочие, которые формируют среду для развития креатива среди различных 

социальных групп). 

Организаторы и участники различных публичных пространств, объясняя 

свое участие в них, все чаще применяют термин, введенный А. Лефевром в 

1996 году, «право на город», в различных контекстах. Гражданские инициативы 

становятся инструментом воздействия на муниципальное управление 

(противодействие решениям власти), на противостояние с крупным бизнесом и 

т.д. И для активных горожан, открытое креативное пространство выступает 

местом высказывания своих интересов, отстаивания прав и воздействия на 

управленческие решения. Иными словами, гражданами используется право на 

мобилизацию в рамках общественных инициатив.  

Право на город – это не индивидуальная возможность, это коллективная 

стратегия воздействия на городское управление, это наша возможность менять 

пространство города (А.С., 39 лет, бизнесмен, руководитель общественной 

организации).  

«Право на город – есть у каждого человека, проживающего в городе. 

Влиять на свою жизнь, ее менять к лучшему, не быть безразличным – это залог 

нашего процветания» (Ю.К., 64 год, руководитель Благотворительного Фонда).  
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«Право на город есть не только у тех, кто наделен официальной властью 

или деньгами, но и тех, кто участвует в повседневных практиках обычной 

жизни, кто организует праздник или творческий процесс в обыденных вещах, 

это право есть у тех кому не все равно как он живет и как живут его близкие» 

(В.Л., 38 лет, руководитель частного театра танца).  

Люди, участвующие в креативных индустриях – меняют пространство 

под свои ценности и взгляды, свои идеалы и представления не только через сам 

творческий процесс (создания спектаклей, благотворительных аукционов, 

открытых выставок и проч.), но и через вовлечение в эти процессы 

общественности, людей далеких от профессиональной сферы креативных 

индустрий, но вовлекающихся в ее в процессе повседневной 

жизнедеятельности. Этот факт сам по себе меняет повседневную реальность 

города, менталитет его жителей.  

Стоит понимать, что их взгляд, «профессионально деформирован», 

далеко не все идеи и проекты можно воплотить. Но само наличие альтернатив, 

расширяет схемы и стратегии управления городом. Креативность и готовность 

чутко реагировать на изменения, адаптироваться к любым условиям делает эту 

группу одним из ключевых институтов по трансформации облика города. 

Любая креативная среда – это «пространство возможностей» (А. Лефевр), 

которые структурируют город в определенном ритме, пространстве и форме. В 

этом «пространстве возможностей» реализуется «право на город» у тех, кто 

создает и участвует в нем. Когда заканчиваются формальные нормы – 

начинаются реальные творческие инициативы, которые предлагают и 

формируют альтернативные модели и стили жизни, по-новому изобретающие 

повседневные практики, предлагающие иначе смотреть на городские 

пространства, которые из заброшенных цехов заводов или иных помещений 

трансформируются в творческие пространства (например, лофт-проект «АРТ 

Барахолка» в IVENT HOLL, по адресу Иркутск, Гаврилова 16 – пространство 

для тех, кто делает что-либо своими руками, начиная от картин и варенья, 

заканчивая бижутерией, керамическими поделками и музыкальными 

произведениями); или где бетонные заборы выступают полотном для 

граффити-проектов и т.д. Своего рода, это создание города в городе, 

наполненного альтернативными смыслами и символами, связывающими людей 

в единое творческое движение. Это пространство не просто изобретения 



158 

 

нового, но и нового видения старого, возможность разрушения шаблонных 

представлений о каким-либо городском объекте, улице или фасаде здания и 

формирование нового пространства его жизни.  

Для участников этих проектов важно быть принятыми и услышанными не 

только своим сообществом, но и услышанными теми, кто потребляет их 

продукцию случайно или не являясь «производителем» альтернативных 

моделей такой продукции. Направленность деятельности креативных проектов 

имеет цель либо само актуализации, либо политизации тех инициатив, которые 

они запускают.  

Признаками политизации могут выступать представления об общем благе 

и формирование общественного мнения в отношении какого-либо вопроса.  

«Я полагаю, что для творческого развития горожан, нашего общего 

душевного блага – творческие мастерские, проводимые в 130-ом квартале и на 

других площадках Иркутска – дают возможность иркутянам стать более 

творческими, духовными людьми» (С.Н., 42 года, руководитель гончарной 

мастерской).  

«Наши креативные проекты, реализуемые в пространстве 130-го 

квартала, формируют общественные установки иркутян в отношении прошлых 

традиций и будущих инноваций, важности сохранения истории и 

альтернативных творческих практиках, для людей разных возрастов» (А.П., 43 

года, руководитель информационного электронного вестника Иркутска).  

Сегодня, политические задачи чаще реализуются через повседневное 

сопротивление, политическое действие, напрямую не связанное с властью, но 

обозначающее инициативы в креативном пространстве. Поэтому, уличное 

искусство зачастую выступает как сопротивление контролю власти. 

Повседневное несогласие через творческие проекты выступает «ползучим 

сопротивлением» прогресса.  

Мотивами участия в креативных проектах выступают рациональные 

инициативы собственного продвижения и рекламы и творческой реализации, 

новым вызовам. Примером первого направления могут стать следующие 

моменты интервью:  

«Чем более ты известен, больше работаешь, тем легче можешь управлять 

тем, где и как ты выступаешь, кто тебя приглашает, как продаются твои 

работы» (Н.Н., 49 лет, художник, руководитель галереи),  
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«Я далек от политики, но именно политические карикатуры или иные 

сюжеты дают максимум денег и славы – поэтому хочешь не хочешь, а начнешь 

разбираться» (Л.Ю., 23 года, граффити-художник).  

«Арт-инсталяции становятся доступны для тех, кто входит в эту тусовку, 

имеет какое-то имя и может продвигать и отстаивать свои идеи» (Д.Ю., 41 год, 

свободный художник, владелец галереи).  

Примером второго выступают такие цитаты интервью: 

«Меня вдохновляет сам процесс вовлечения множества людей в 

творческий проект, своего рода флеш-моб, но на стенах и дорогах нашего 

города, который более долго будет влиять на идентичность горожан, 

восприятие города приезжими и т.д.» (Т.А., 25 лет, граффити-художник).  

«Для меня – уличное искусство – это возможность жить и 

реализовываться по максимуму, быть тем, кем должен стать по жизни» (А.М., 

19 лет, граффити-художник).  

«Будущее не за галереями, а за реальной жизнью в городской среде, за 

возможностью творить и тут же реализовывать свои произведения, выходить на 

новые круги, видеть и узнавать новых людей…» (С.В., 44 года, свободный 

фотограф). 

Открытые пространства, нетипичные зоны для творчества используются 

как первой, так и второй группой, но для первой – это инструмент (для 

реализации материальных задач), для второй – это мотивация и стимул, 

вдохновение и прорыв (для понимания социальности и социетальности среды). 

И не важно насколько подготовлена и может профессионально оценить эффект 

публика, важен сам процесс работы, который имеет различные последствия для 

реальных акторов креативного пространства города. 

Для реализации креативных индустрий в городе необходимо изменить 

сам подход к понимаю этих процессов. Для реализации большинства 

креативных проектов необходимо развивать коммуникации, вне зависимости от 

того это проект арт-искусства, граффити, образовательного лофта, творческой 

мастерской или чего-то еще. Причем коммуникации как внутри сети 

профессионалов в данной области, так и коммуникация с широкой публикой – 

это своего рода социальный капитал креативного города. В этом ключе 

медийные ресурсы выступают основным источником распространения 

информации о креативных проектах и перспективах роста. «Выход в народ» 
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выступает инструментом продвижения креативных идей в городском 

пространстве.  

«Выход в город» для креативных творческих проектов – это способ 

изменения лица этого города, поэтому перспективы Иркутска, как других 

городов России достаточно многообразны [8]. Креативная культурная среда 

развивается неоднозначно и многолико. Поэтому сложно обозначить единый 

вектор развития креативных индустрий городского пространства, но можно 

выявить основные мотивы и формы развития креативности в изменении облика 

городов. Трансформация городского пространства зачастую видится не за 

городскими властями или бизнесом, а креативным классом, через реализацию 

своего творческого потенциала в повседневных практиках.  
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Университетская среда во все времена становилась основой для 

формирования кадров нового поколения, иначе мыслящих, иначе думающих, 

иначе формирующих то пространство, в котором находится университет и те 

люди, что выходят из его стен. Университетское образование – и сегодня 

является основой социального, экономического, политического, культурного и 

любого другого направления развития территории.  

Сегодня креативный город определяет задачи и условия реализации 

принципов и условий развития университетов. Он формирует запрос на то, 

какие специалисты ему нужны и университет меняет стандарты, программы и 

технологии обучения и переобучения студентов, что будут реализовывать 
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креативные индустрии в новом информационно-культурном пространстве. 

Более того, креативности нельзя научить, не обладая ей изнутри, то есть сами 

преподаватели и административные сотрудники университетов должны 

обладать креативными навыками и уметь их у себя развивать и 

трансформировать, обновлять и совершенствовать. Как научить тому, что сам 

не знаешь?  

Поэтому, в креативном городе, университет становится не просто 

обучающей и социализирующей площадкой, а площадкой сотворчества, со-

развития и сотворения между всеми участниками этого пространства. Как 

показано в исследованиях О. А. Полюшкевич [8,9,10,11,12], С. В. Малых 

[5,6,7], А. В. Карпова [4] – внутренняя культура и внешние условия развития 

конкретного вуза влияют на территориальный потенциал города. Управление 

знаниями транслируется на управление регионом (И. А. Журавлева [1,2,3]).  

Университетская среда – это уникальное пространство, где креативность 

выступает особой зоной, где возможно все. Там постоянно 

совершенствующаяся инновационная экосистема университета, 

организационная культура и положительный морально-психологический 

климат, отлаженный механизм разработки управленческих решений и 

распределения поручений, творческая атмосфера и предпринимательский дух, 

креативное управление и вдохновляющий лидер, могут быть включены в число 

наиболее сильных факторы, которые влияют на мотивацию.  

Рядом с классическими университетскими функциями: образования, 

просвещения, развития, формируются новые задачи: экономической 

активности, технологической конкурентоспособности, инновационной 

актуальности, трансфера инновационных технологий, вывод на рынок 

продуктов научного поиска, новые бизнесы, развитие и управление 

интеллектуальной собственностью и много другого. Современный университет 

– это место соединения экономики и творчества, инновационных технологий и 

фундаментализма, креативности и основательности. Современный университет 

– продукт сотворчества в эпоху креативной экономики.  

Креативное творчество связано с инновациями, которые являются 

основополагающими для образовательной, административной, научной, 

управленческой и любой другой деятельности в рамках университетской среды 

и за ее пределами – в рамках креативного города, региона, страны.  

Современному университету для развития креативного потенциала 

необходимо актуализировать несколько сфер своей деятельности. 

1. Философия университета. Необходимо четко сформулировать 

философию университета, которая позволит понимать и применять на практике 

задачи и цели высшего образования в эпоху глобализации и виртуализации. Это 
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позволит понимать кто, кого и как должен и может обучать в рамках 

университетских программ и комплексов для того чтобы из стен университета 

выходили креативные кадры, способные управлять и развивать город и страну. 

2. Уход от потребления. В конце XX и начале XXI веков стало все больше 

подчеркиваться важность потребительской функции в университетском 

образовании: абитуриенты и их родители все чаще выбирали вузы и 

специальности которые более востребованы рынком, более престижны, дороги 

и т.д. Происходила подмена качества образования на солидность названия 

специализации.  

3. Творческий потенциал преподавателей. Если педагог высшей школы не 

видит перспективы собственного роста, пространства для творчества, мало 

осведомлен о конкурсах и грантах как внутри университета, так и за его 

пределами, он навряд ли сможет быть хорошим наставником и ориентиром для 

студентов и молодых ученых. Поэтому, формирование условий для творчества 

среди преподавателей – является базовым приоритетом университетского 

образования.  

4. Уменьшение административной отчетности и оценочности. Усиление 

административного давления через внедрение новых схем и планов отчетов, 

промежуточных аттестаций и оценок деятельности уменьшает творческий 

потенциал преподавателей и студентов. И в результате приводит к 

ограничению возможностей креативного развития и креативной реализации. 

Университеты – это места, где «безграничное» мышление и «неуправляемое» 

воображение должны развиваться и не должны быть связаны посредством 

большого количества подотчетной документации.  

5. Удовлетворенность социально-психологическим климатом 

университета. Успех в развитии креатива и творчества среди преподавателей во 

многом зависит от социально-психологической среды и условий развития 

корпоративной культуры вуза. Регулирование поведения и внутренней 

культуры преподавателей из единых морально-этических норм и правил 

создает единство всех участников этого процесса. Это уменьшает уровень 

текучести кадров, повышает привлекательность работы в данном вузе для 

молодых ученых и способствует общему творческому и креативному развитию 

преподавателей и студентов.  

6. Развитие предпринимательского духа. Дух инноваций запускает 

креативность, которая должна и может быть конкурентоспособной, 

оплачиваемой и публичной. Для этого необходимо проводить лекции и матер-

классы по стартапам, продвижению своих идей, созданию социальных 

проектов, поиску финансирования, франчайзингу и проч. Развитие культуры 
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креативности позволит развивать предпринимательский дух в университетских 

стенах.  

Таким образом, сотворчество университета в креативном городе 

возможно только через развитие инновационной деятельности педагогов, 

администрации и студентов. Совместные креативные и творческие команды, 

работающие на общие интересы, могут изменить социальные условия для 

развития университетской среды, научного и педагогического сообщества, что 

позволит быть более эффективными на рынке труда и конкурировать с 

лучшими университетскими комплексами на равных.  
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Искусство создания эффективной рекламы требует творческого подхода к 

информационным сообщениям в конкретных ситуациях. Такой подход, как 

креативность является неотъемлемой частью успеха рекламных кампаний. 

Рекламные стратегии, в том числе креативные используются с целью 

привлечения внимания потребителя и мотивирования покупки определенного 

товара. При этом, во время создания креативной рекламы, ее создатели, 

исследуя различные способы мышления потребителя и применяя способы 

креативного мышления, разрабатывают броские слоганы для захвата внимания 

и привлекательные изображения для его удержания.  

Исторически появление креативных стратегий в рекламе связано с 

послевоенным периодом. До этого периода, рекламные агентства вообще не 

придерживались какой-бы то ни было рекламной стратегии. Однако, начиная с 

конца 40-ых годов XX века, сначала слабая, а затем средняя и впоследствии 

сильная стратегии проявляются в деятельности рекламных агентств, а значит и 
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в рекламе различных товаров. В целом, креатив – это подход, при котором 

стереотипные технологии решения проблем трансформируются в 

индивидуальные, уникальные. При создании креативной рекламы сначала 

изучают множество факторов, после чего превращают их в потребности и 

желания. Сначала разрабатывается рекламная стратегия как каркас, строение 

рекламного обращения, а затем выбирается креативный стиль, который 

определяет, каким образом рекламное обращение будет выглядеть для 

потребителей конкретных товаров и услуг. 

Креативность не имеет границ и представляет собой ту субстанцию, 

благодаря которой можно трансформировать рекламное обращение в 

определенную модель, которая подходит для конкретной ситуации. Известна 

цитата креативного директора: «Если люди не в состоянии адекватно 

воспринять вашу идею, то не важно насколько креативна ваша задумка, это не 

реклама. Возможно это образец высокого искусства, но не реклама». 

Креативная реклама должна способствовать установлению связей с аудиторией 

и представить продаваемый товар в неожиданном ракурсе. Однако творческие 

подходы должны быть этичны как с моральной, так и с законодательной 

стороны (законы РФ «О рекламе», «О защите конкуренции»). Реклама должна 

быть достоверной и добросовестной. 

Креативная стратегия в рекламе показывает клиенту, как его бренд будет 

взаимодействовать с целевой аудиторией. Такая стратегия включает следующие 

элементы: 

• основное рекламное сообщение (single-minded proposition – 

целенаправленное предложение); 

• элементы фирменного стиля (товарный знак, логотип, фирменные 

эмблемы, слоган, другие фирменные элементы). 

Существует два основных типа креативных рекламных стратегий. Они 

различаются тем, на какие свойства опирается реклама: на реальные 

утилитарные свойства товара или на его психологически значимые свойства. 

Первый тип получил название рационалистической рекламы, второй – 

эмоциональной, или проекционной рекламы. Два этих типа стратегий 

используют как основной разные (то есть несхожие) каналы сообщения. В 

первом случае доминирует вербальная информация (рекламный текст), а во 

втором – невербальная (рекламные образы, музыка, шоу-эффекты и так далее). 

Креативные решения по продвижению продукта, должны вписываться в задачи, 
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поставленные в рекламном брифе. Бриф – это рекламное задание и требования 

к рекламному сообщению. В основе брифа лежит творческая креативная идея 

представления товара на рынке. 

Креативными рекламными стратегиями являются следующие стратегии: 

1. стратегия уникального торгового предложения (УТП); 

2. стратегия позиционирования; 

3. стратегия имиджа (бренда); 

4. резонансный подход. Главная цель – овладение эмоцией. 

Первая стратегия – уникального торгового предложения (УТП) 

основывается на конкурентном преимуществе, которое превосходит другие 

бренды. Конкурентное преимущество означает, что товар или услуга обладают 

уникальной характеристикой или выгодой, которой нет у его конкурентов. 

Выгода, которая предлагается потребителю, может быть как рациональной, так 

и эмоциональной, ей могут обладать другие бренды, но при использовании 

этого подхода, заявление строится на том, что рекламируемый бренд 

удовлетворяет потребность лучше, за счет того, что обладает особым товарным 

атрибутом или характеристикой, благодаря которому удовлетворяет 

потребность лучше своих конкурентов. Подход уникального торгового 

предложения отличается от примитивного, двумя факторами. Первый фактор в 

том, что при использовании подхода уникального торгового предложения 

существует обоснование, которое доказывает «уникальность, эксклюзивность» 

товара.  Ко второму фактору относится то, что выгода может быть предложена 

на эмоциональном уровне.  

Вторая креативная стратегия – стратегия позиционирования. Суть этого 

подхода заключается в том, чтобы товар ассоциировался со словом, связанным 

в сознании потребителя с определенной нуждой. При использовании этого 

подхода в сознании потребителя создается уникальная ментальная ниша, 

которая связана с удовлетворением соответствующей потребности. При 

использовании этого подхода удовлетворяется «уникальная потребность». Она 

также может удовлетворяться конкурентами, но суть этого подхода 

заключается в том, чтобы удовлетворить более действенным и 

предпочтительным для потребителя способом, благодаря чему бренд и будут 

предпочитать другим.  

Стратегия позиционирования основывается на том, что обращается к 

требованиям, которые потребители сами предъявили к товару, хотя вначале у 
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них в сознании создается та ментальная ниша, которую необходимо 

удовлетворить теми требованиями. Благодаря этому создаются прочные 

отношения между производителем и потребителем. Яркими примерами 

использования этого подхода могут служить: «Lux» – мыло, дающее «красоту», 

«Liril» – мыло, дающее свежесть, «Dettol» – мыло, дающее защиту, «Life Buoy» 

– мыло для гигиены, «Pepsi» – кола «молодых», «Fanta» – «веселый» напиток, 

«Sprite» – «действительно утоляющий» жажду, «Close up» – зубная паста, 

дающая «уверенность», «Colgate» – зубная паста для «свежего» дыхания, 

«Santro 2» – автомобиль для «мощной» езды, «Zen» – автомобиль для 

«комфортной» поездки [2]. 

Третья креативная стратегия – стратегия имиджа (бренда), основана на 

позитивном и доверительном отношении потребителей к конкретным брендам. 

Любые продажи товаров мировых брендов значительно больше, чем продажи 

товаров малоизвестных брендов. Известно понятие как стоимость бренда, 

которое повышает цены на товары. Но потребители готовы оплачивать 

большую цену товара, из-за приверженности к бренду, высокого качества 

товаров, доступности сервиса и других элементов. Например, имидж фирм 

«Мерседес», «Фольксваген», «Ауди» в большей степени определяет 

взаимодействие с потенциальными потребителями в области продаж 

автомобилей. Тема креативной стратегии торговой марки – это связь с целевой 

аудиторией, такое поведение торговой марки, которое создает положительные 

ассоциации. Таким образом, связывая продукт с положительными эмоциями, 

ассоциациями и предоставления как эмоциональных, так и рациональных выгод 

от его использования, мы устанавливаем прочные взаимоотношения между 

товаром и потребителем.  

В 2006 году крупнейшая российская торговая сеть бытовой техники 

«Эльдорадо» объявила о начале ребрендинга.  Такой ход был обусловлен 

жизненной необходимостью. Учитывая постоянный рост конкуренции на 

рынке, на сегодняшний день недостаточно просто предлагать товар с 

оптимальным сочетанием цены и качества. В данной ситуации необходимым 

условием успеха является умение «перекричать» общий рекламный фон и 

достучаться до сознания людей, для которых и предназначен товар. Ключом к 

этому является фирменный стиль компании. Он позволяет ей «выделяться из 

толпы», повышает узнаваемость компании, влияет на ее известность и 

доходность. Цель произведения ребрендинга торговой сети «Эльдорадо» это 
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укрепление имиджа компании, улучшение информационного фона вокруг нее, 

создание дополнительного конкурентного преимущества и ресурсов для 

развития, привлечение клиентов, отдающих предпочтение высокому уровню 

сервиса в противовес низким ценам и сделать заявление о начале нового этапа 

развития компании. Ребрендинг сети «Эльдорадо» внес множество 

нововведений в деятельность компании и систему общения с клиентом. Был 

улучшен сервис, расширен ассортимент предлагаемой продукции, создана 

система индивидуального подхода к каждому покупателю [2]. 

И, наконец, четвертая креативная стратегия в рекламе – это резонансный 

подход. При этом используются эмоциональные мотивы, которые показывают 

товар в другом, необычном для потребителя образе. Примерами использования 

резонансного подхода являются: «Johnson&Johnson», будучи брендом 

всевозможных товаров для ухода за детьми, использует в своей рекламе опыт 

связи матери и ребенка, чтобы ассоциироваться с «заботой о малыше». Бренд 

приобретает значение «заботы о малыше» и занимает соответствующее место в 

сознании потребителей. Товары фирмы «Titan» изображались как «свадебный 

подарок отца дочери», что позволило создать восприятие бренда как «ценного 

подарка». 

Далее креативные стратегии воплощаются в креативных стилях, которые 

характеризуют следующие элементы: простые образы, эмоциональное 

давление, использование УТП, личность бренда (использование знаменитости). 

Внимание потребителей часто привлекает знаменитость. Этот креативный 

стиль является подсистемой стратегического подхода личности бренда. 

Участие звезды в рекламе повышает интерес к рекламируемому товару, но при 

неправильном использовании этот стиль может стать «вампиром». Энди 

Уорхол как-то сказал: «… звезд с обычными людьми объединяет то, что и те, и 

другие пьют Coca-cola, но бутылка, из которой пила Мэрилин Монро, 

несомненно, будет иметь большую ценность, чем бутылка, из которой попила 

обычная девушка». Эффективность этого стиля заметно повышается, если 

знаменитость авторитетна, ей доверяют и хотят подражать. 

Применение креативных стратегий в рекламе обязательно должно 

соответствовать законодательной базе в России. В Законе РФ «О рекламе» (ред. 

2019 г.) установлены общие требования к рекламе, которые необходимо 

учитывать и при креативном подходе (ст.5) [1]. Так, недостоверной признаётся 

реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения: 
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1) о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в 

обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или 

реализуются другими продавцами; 

2) о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, 

способе и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об 

условиях применения товара и другие сведения. 

Кроме того, в российской рекламе не допускаются следующие элементы: 

использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к 

искажению смысла информации; указание на то, что объект рекламирования 

одобряется органами государственной власти или органами местного 

самоуправления либо их должностными лицами; не допускается демонстрация 

процессов курения и потребления алкогольной продукции. В рекламе пива 

нельзя использовать образы людей и животных, показывать, что употребление 

пива является стилем жизни и другие требования. 

Таким образом, креативные стратегии в рекламе означают применение 

творческого уникального подхода к представлению товара или услуги для 

целевых потребителей. При этом, должны соблюдаться законодательные и 

этичные требования к рекламной информации. В мире часто встречается 

неэтичная реклама, даже в глобальном национальном масштабе. Довольно 

часто происходит сравнение с конкурентами, что запрещено законом. 

Соответствие рекламы указанным требованиям контролирует Федеральная 

Антимонопольная служба (ФАС) РФ. В целом, креативный подход к 

представлению рекламной информации значительно повышает интерес к ней со 

стороны целевого сегмента. 
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Статья посвящена проблеме профессионального и личностного развития как 

творческого процесса менеджеров организации. Данная проблема рассматривается в 
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согласно современным социальным вызовам и личностным выбором специалиста. 

Современные представления о профессиональном и личностном развитии как творческом 

процессе нуждаются в поисках новых подходов и оригинальных решений. Автор обращает 
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The article is devoted to the problem of professional and personal development as a creative 

process of the managers of the organization. This problem is considered in the plane of the 

formation of a creative personality (development of creative potential). The article describes the 

main ways of formation and development of creativity of the manager in accordance with modern 
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author draws attention to some specific characteristics that constitute the essence of the process of 
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Keywords: creative activity, creative potential, professional and personal development, self-

designing. 

 

В наше время, когда технологические достижения меняют модели 

бизнеса, жизнь людей увеличиваются требования к деятельности специалиста, 

независимо от сферы его деятельности. 

Так, например, от менеджеров всё больше требуют творчества, 

инновационной активности, сверхусилий и полной самоотдачи. Вместе с тем 

большинство из них даже в преуспевающих организациях находятся в жестко 

формализованных структурах, подчиняют свою деятельность жестко заданным 
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правилам и стандартам, действуют только в рамках должностных инструкций, 

выполняют стандартные функциональные обязанности. В этом случае 

творческий потенциал, индивидуальные достижения далеко не на первом месте. 

Можно согласиться с известными консультантами по управлению, что в 

требованиях к результатам работы менеджера в существующих условиях 

заложено противоречие. Полностью отдаваться производственным задачам, 

используя свой творческий потенциал, менеджер может, лишь чувствуя интерес 

к своей личности, оценку своей уникальности и результатов своей 

деятельности, а также осознание им своих профессиональных перспектив [1, с. 

198]. Чтобы стимулировать инновационную активность, повышать 

эффективность менеджеров необходимо создавать комфортные условия для их 

работы и реализации творческого потенциала. Формы реализации творческого 

потенциала менеджеров разнообразны. 

Это – обеспечение информированности, мотивация, видение перспектив 

развития, индивидуальный подход к сотруднику [1, с. 198].  

Помимо теоретического интереса проблема человека, реализующего свой 

потенциал, вызывает практический интерес, в том числе в сфере управления 

социальными изменениями. Уникальный творческий потенциал отдельного 

человека становится важной причиной социально-экономических изменений и 

развития самой личности. В публичной сфере постоянно ведутся споры о 

человеке – творце, как главного проводника изменений.  

Можно сказать, что в настоящее время отчетливо проявляет себя культ 

креативности. Дэвид Хезмолдалш справедливо считает, что появление термина 

«креативность» в 1990 – х и в 2000 гг. было не случайным. Интерес к этой 

концепции в течение многих лет наблюдался среди менеджеров, бизнес-гуру и 

в академической среде, изучающей бизнес [7, с. 197]. Считалось, что инновации 

– основа успеха бизнеса, а они зависят от креативности. 

В сегодняшней России актуальными становятся дискуссии на тему 

креативности, поиски ответа на вопрос: какое место занимает творческое 

начало в преобразовании общества и личности. В ходе обмена мнениями 

уточняются широкий спектр понятий, связанных с феноменом творчества. 

Среди них такие понятия как «профессиональная креативность», «креативный 

труд», «рынок креативного персонала», «креативный работник», «творческий 

потенциал», «творческое саморазвитие», «творческий проект специалиста и 

личности» и др. Но эти понятия, формулы пока не получили содержательного 

наполнения и чаще всего используются в метафорическом смысле. 

Большинство участников дискуссий согласны с тем мнением, что 

феномен творчества становится основным средством, которое способно 

реально преобразовывать окружающий мир и самого человека на основе новых, 
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идей и подходов, иногда поражающих воображение своей необычностью, 

смелостью и рискованностью. 

Вместе с тем, следует заметить, что многократно повторяемые призывы о 

творчестве, как преобразующей силе не всегда связываются с реальными 

потребностями инновационного развития России. Плодотворные идеи и 

концепции о силе креативности опережают возможности реализации смелых 

идей. Уже невозможно закрывать глаза на ситуацию, когда у российского 

человека «отняли право строить собственную жизнь по своему усмотрению». 

Следует согласиться с оценкой Ю.М. Резника, который справедливо пишет, что 

российский гражданин, хотя и проживает «унизительную роль в бытийном 

строительстве», но он не сломлен и продолжает надеяться только на себя. И 

пока жива его надежда, он не перестаёт верить в своё будущее [4, с. 4]. 

Креативность как процесс, как социальная и индивидуальная ценность 

прочно ассоциируется с идеями свободы и самовыражения. Эрик Шмидт и 

Джаред Коэн считают, что новый цифровой мир стремительно меняет личность 

отдельного человека, социум в целом. Выиграет тот, кто лучше приспособиться 

к этому «новому дивному миру». Авторы убеждены, что «властям будет все 

труднее маневрировать по мере того, как все большее количество граждан 

получают доступ к мобильной связи и интернету». В новую цифровую эпоху 

репрессивные действия, ограничивающие свободу творческого самовыражения, 

практически потеряют смысл [6, с. 45]. 

Надо признать, что потеря экономически активного населения, которое 

ценит свою свободу творить – очень серьёзная угроза для будущего страны. 

Эмигрируют из страны те люди, у которых есть профессиональные навыки, 

опыт работы. Не востребованность интеллекта и человеческого капитала одна 

из причин вынужденной эмиграции. Улучшение жизни и обеспечение больших 

возможностей для самореализации, профессионального и личностного развития 

важное условие для повышения значимости отдельного специалиста, его 

самоуважения и достоинства. 

Мы полагаем, что улучшение качества жизни положительно повлияет на 

сокращение эмиграции из России талантливых и перспективных специалистов. 

Рост материального благосостояния, а также внутренний комфорт человека, 

состояние удовлетворенности собственным жизненным путем, реализация 

уникального личностного проекта, степенью самореализации основное условие 

сокращение эмиграционного потока. Перед управленцами всех уровней стоит 

ответственная задача создания надлежащих условий для превращения работы в 

творчество, сделать работу основой для самореализации личности. 

Творческие и созидательные личности в наибольшей степени 

востребованы в тех организациях (обществах), где есть понимание ценности 
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специалиста. В свою очередь личность становится проводником социальных 

изменений, служит интересам дела и стремится сделать себя и свою работу 

лучше, достичь материального и духовного благополучия.  

Теоретическое осмысление проблем становления и развития человека-

творца, которым будет трудно манипулировать, становится в этой связи 

особенно актуальным. Осмысление путей самосозидания человека – это один 

из важных ориентиров современного гуманитарного познания. Понимание 

творчества как экзистенциальной ценности и сущностной характеристика 

человека помогает осознать, что развитие человека является основой 

национальной безопасности и процветания общества. А счастье и благополучие 

граждан, реализация личностного проекта, должно стать приоритетом 

общественного и индивидуального развития.  

Мы считаем, что отправной точкой при планировании развития 

творческого потенциала будущего менеджера может стать идея повышения 

роли активности субъекта в формировании индивидуальной траектории, 

вектора своего развития. Прежде всего, это связано с ростом его автономности, 

потребности самостоятельного выбора, осознания своей ответственности за 

свой личностный проект жизнестроительства. Несомненно, это требует 

пересмотра устоявшихся мировоззренческих установок личности, императивов 

её поведения и сложившихся привычных алгоритмов деятельности. В 

настоящее время всё, что препятствует профессиональному, творческому 

развитию и самовыражению воспринимается личностью очень болезненно. 

Современный человек почувствовал вдохновляющий запах свободы и 

стремится к самосозиданию. Он понимает, что творческий процесс сложно 

уживается с иерархическим давлением, ограничениями и недоверием, а 

творческий человек – это практически всегда неудобный и непредсказуемый 

человек. 

Основанием самоорганизации менеджера может служить понимание 

творчества как значимого экзистенциального процесса и личностно значимой 

проектной деятельности. Под творчеством следует понимать новую для 

субъекта деятельность, в которой человек созидает новые, ранее ему не 

известные продукты, исходя из освоенного им культурного опыта 

предшествующих поколений. 

Проблемы профессионального и личностного развития, тесно связаны 

между собой. Можно сказать, что одно без другого не существует. 

Совпадение с профессией и с самим собой, придает ощущение 

целостности и связанности различных граней и характеристик личности. Эта 

связанность оказывает положительное влияние на развитие личности и 

результаты его деятельности. И, наоборот, «любое несовпадение» порождает 
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ряд острых для личности проблем, связанных с самоорганизацией, 

самореализацией креативностью как творческая способность индивида.  

Заметим, что английский термин creativity также переводят на русский 

язык словом «творчество». Порой эти понятия считают синонимами. Но 

каждый из них имеет свои специфические оттенки. Чаще всего творчество 

определяют как процесс человеческой деятельности, создающий качественно 

новые материальные и духовные ценности, или итог создания субъективно 

нового. Креативность определяют как творческие способности субъекта. 

Креативность специалиста характеризуется также способностью решать 

проблемы в условиях кризиса и риска. Помимо этого, необходимыми 

качествами специалиста являются высокая работоспособность, энергичность, 

предприимчивость, изобретательность. 

Психологи замечают, что потребность в изменениях, профессиональном и 

личностном развитии порой начинаются с недовольства собой. Это хороший 

стимул для личностного преображения, движения в сторону порядка (от хаоса), 

к гармонии, к самосовершенствованию. Само понятие «личностное развитие» 

имеет разнообразные трактовки, но в основе лежат процессы изменений, 

отражающие движение личности по направлению достижения человеческой 

сущности: зрелости (Г. Олпорт), самоактуализации (А. Маслоу); полной 

реализации «Я» (К. Г. Юнг); сознание единения (К. Уилбер); раскрытие 

потенциала (А. Адлер) и др. 

Следует отметить очень важную, объединяющую личностное и 

профессиональное развитие черту – системное, постоянное развитие 

потенциала личности, в основе которой лежит творческое начало и 

индивидуальное проектирование. Личностный потенциал – это обобщенная, 

системная характеристика индивидуально-психологических особенностей 

личности. Она связана со способностью личности исходить из устойчивых 

внутренних критериев и ориентиров в своей жизни. Комплекс психологических 

свойств, который даёт возможность принимать решения и регулировать своё 

поведение [2, с. 43-48]. 

К показателям личностного потенциала можно отнести: творческую 

установку, основанную на стремлении личности к автономии, независимости, 

внутренней свободе. В постиндустриальном человеке, подвергающемся 

фундаментальному давлению изменений в культуре, науке, религии, 

цивилизации, будет иметь решающее значение мера его автономности. 

Способности самостоятельно, без внешней поддержки не просто противостоять 

соблазнам глобализации (гедонизм), а использовать их в своих интересах, 

подчинять себе, самостоятельно выстраивать траекторию своего 

индивидуального развития. 
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Важный показатель личностного потенциала – осмысленность жизни. В 

самых различных жизненных ситуациях личность пытается осмыслить 

ценностный вектор своего развития, который можно определить, отвечая на 

вопрос о смысле жизни. На различных возрастных этапах жизни человека 

постановка этого вопроса только обостряется. Постепенно приходит 

понимание, что смысл жизни в том, чтобы жить этой жизнью, которая есть, 

другой нет, и не будет. А вот как жить – это уже вопрос, как быть. Принцип 

«жить» открывается теперь в горизонте принципа «быть». Правда жизни: 

«жить, чтобы быть» [3]. 

В этой связи можно вспомнить работу немецко-американского психолога 

и социолога, представителя неофрейдизма Эриха Фромма «Иметь или быть?». 

В этой книге продуктивную ориентацию характера Фромм связывает с 

ценностной установкой на бытие. Продуктивная ориентация характера 

подавляется установкой на обладание, рыночной ориентацией характера. 

Фромм анализирует современную капиталистическую действительность через 

призму конфликта двух ориентаций характера: рыночного – продуктивного. 

Противоречия двух способов существования: обладания и бытия. Каждая из 

противоборствующих ориентаций имеет глубокие антропологические 

корни [5].  

Допустим, человек осознал, что жить так, как он жил раньше – нельзя, 

надо себя менять свое отношение к работе, ставить цели развития, 

формулировать задачи и действовать. К сожалению, очень многие люди 

осознают, что преображение требует огромных усилий. В этой ситуации 

обостряется необходимость творческого отношения к проектированию своей 

жизни. Приходится искать не тривиальные ответы и принимать адекватные 

решения на ситуацию, связанную с рассогласованием между 

действительностью, необходимостью и возможностью. Можно говорить о 

синергии, взаимодействии или о рассогласованности пяти сил души человека: 

интеллекта, интуиции, эмоций и аффектов, нравственного чувства и воли. 

Давно замечено, что в этом единстве слабое звено – воля. 

Творческие усилия в личностном проектировании могут подвинуть 

человека на изменения и развитие себя. Необходимость осознания идеи 

собственной жизни, формулировка личной философии, ориентация на личный 

миф, позитивные мыслеформы. Все это вместе служит мобилизующим, 

идейным началом, своеобразной смысловой платформой жизнестроительства 

специалиста. Если сказать короче, речь идет о глубокой духовной работе, 

результатом которой является тот или иной выбор. Жан Поль Сартр 

справедливо заметил: «Все мы суть выборы». Проявить свое творческое начало 

в духовном самостроительстве – это яркое проявление возможностей человека. 
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Другое дело, воспользуется ли он этой возможностью. В себе самом человек, 

прежде всего, ценит то, что является основой его самостоянья: духовность – 

личность – уникальность. По своей сути он занят от рождения до смерти, одним 

делом. Он создаёт свой автопортрет, пишет свою биографию. 

Следует заметить, что сегодня нет недостатка в методиках руководствах, 

тренинговых программах, посвященных личностному и профессиональному 

развитию. Но самые главные перемены и изменения связаны с творческим 

отношением к своей жизни и устремленностью к самосовершенствованию. 

Довериться кому-то можно, но есть опасность попасть под власть уже кем-то 

опробованных путей. Нужно чаще задавать себе вопрос: Почему кто-то за нас 

может решить, куда нам двигаться?  

Парадокс в том, что движение по «лестнице совершенств» не отрицается 

менеджерами, но не все готовы приложить к этому свои усилия. 

Личность, становящегося нового цифрового мира, должна играть на 

опережение, осознать и действовать в направлении реализации своей 

жизненной программы (индивидуального проекта). А для этого потребуется 

творческий подход к своей профессиональной деятельности, а также 

жизнестроительству и самопроектированию. При этом необходимо на этом 

пути приложить сверхусилия, мобилизовать свои внутренние ресурсы и быть 

уверенным в достижении поставленных целей. 
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Тенденции государственной политики в области культуры 

 

Государственные документы в области культуры: Стратегия государственной 

культурной политики, 2016 года, Национальный проект «Культура», 2018 года, и 

региональная Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры», 2018 

года регламентируют цели, принципы, мероприятия, финансовое обеспечение, результаты 

культурной политики в стране. Основные направления в области культуры: укрепление 

единства многонационального государства; сохранение культурного и исторического 

наследия страны, языков народов страны; воспитание молодежи; государственная защита 

культуры; доступ россиян к информации, культурным ценностям, учреждениям культуры; 

создание условий для реализации творческого потенциала личности и общества в целом; 

использование цифровых технологий в культурной сфере. 
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State documents in the field of culture: the Strategy of the state cultural policy, 2016, the 

national project "Culture", 2018, and the regional State program of the Irkutsk region "Development 

of culture", 2018 regulate the goals, principles, activities, financial support, the results of cultural 

policy in the country. The main directions in the field of culture: strengthening the unity of the 

multinational state; preservation of cultural and historical heritage of the country, the languages of 

the people of the country; education of youth; state protection of culture; access of Russians to 

information, cultural values, cultural institutions; creation of conditions for realization of creative 

potential of the person and society as a whole; use of digital technologies in the cultural sphere. 
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В последние годы указами Президента и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации были инициированы стратегии и концепции развития 

страны на ближайшие 5 – 10 лет. 
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Стратегия развития должна привести к процветанию государства, 

общества и отдельного человека, в противном случае – это антинародная, 

антинациональная стратегия. 

В 2016 году распоряжением Правительства Российской Федерации 

утверждена Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года [3].  

В документе отражены цели, принципы культурной политики в стране: 

укрепление единства многонационального общества страны; использование 

сохраненного культурного и исторического наследия в целях воспитания 

подрастающего поколения; государственная защита культуры, языков народов 

России; доступ россиян к информации, культурным ценностям. 

Исполнение поставленных целей предполагает три вида сценариев 

реализации:  

а) инерционный – принципиально не менять государственную политику в 

области культуры, но повышать количественные показатели (например, 

увеличить на 11–12% долю объектов культурного наследия федерального 

значения удовлетворительного состояния); 

б) инновационный – увеличение расходов, подготовка 

высококвалифицированных кадров (например, 90% объектов культурного 

наследия федерального значения имеют удовлетворительное состояние); 

в) базовый – увеличение бюджетного финансирования, до 1,4% от ВВП, 

это наиболее реалистичный сценарий развития культуры в стране,  

В документе оговорена система финансирования развития культуры, в 

том числе лотерея, налоговые льготы, фонды, бюджетные ассигнования.  

Реализация стратегии планируется в два этапа:  

 первый этап, 2016–2020 гг. – подготовка нормативной базы о культуре 

в стране; основным документов в области культуры является закон «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 

3612-1) (ред. от 05.12.2017), назрела ситуация разработки нового закона «О 

культуре», который будет способствовать созданию в обществе среды, 

позволяющей воспитать поколение, способное обеспечить будущее страны; 

 второй этап, 2021–2030 гг. – реализация мероприятий по достижению 

поставленных целей. 

Результаты реализации культурной политики: 

 формирование новой ценностно ориентированной модели культурной 

политики; 
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 увеличение расходов на культуру;  

 увеличение оплаты труда, занятых в сфере культуры;  

 привлечение инвестиций в культуру; 

 увеличение численности занятых в сфере культуры;  

 повышение качества оказания услуг культуры; 

 увеличение доли федеральных учреждений культуры и искусства в 

удовлетворительном состоянии (до 90%); 

 увеличение доступности культурных услуг для жителей малых городов 

в и сельских поселений; 

 увеличение доли объектов культурного наследия федерального 

значения в удовлетворительном состоянии (90%); 

 расширение пространства русского языка; 

 вхождение в пятерку стран по количеству объектов под защитой 

ЮНЕСКО и др. 

Следующий документ –  Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» [4] предполагает внедрение 

национальных проектов (программ): демография; здравоохранение; 

образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные 

автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; 

наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; 

международная кооперация и экспорт. 

Национальный проект «Культура» [2] предполагает обеспечить 

доступность культурной среды нашей страны для россиян и иностранных 

граждан и обеспечить раскрытие талантов людей, в том числе выявления и 

поддержки одаренных детей и молодежи. 

Национальный проект «Культура» имеет цели: увеличение посещений 

учреждений культуры, в том числе через цифровые ресурсы; создание условий 

для реализации творческого потенциала граждан. 

Поставленные цели будут реализовываться через поставленные задачи: 

• создание, реконструкция культурных и образовательных центров 

(музеев, концертных залов, театров, музеев, школ искусств, выставочных залов 

и др.) 
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• обеспечение оборудованием и инструментами школ и училищ 

искусств; 

• создание национального молодёжного симфонического оркестра; 

• создание клубов на территориях сельских поселений, развитие 

муниципальных библиотек; создание виртуальных концертных залов; 

• создание условий для показа национальных кинофильмов в небольших 

населённых пунктах; 

• подготовка кадров для организаций культуры; 

• реконструкция театров юного зрителя и кукольных театров; 

• поддержки добровольческих движений в сфере сохранения 

культурного наследия. 

Национальный проект включает федеральные проекты: 

• культурная среда, в рамках которого, планируется оснащение школ 

искусств необходимым оборудованием, ремонт учреждений культуры, создание 

модельных библиотек;  

• творческие люди – повышение квалификации специалистов культурно-

досуговой сферы, проведений фестивалей, создание молодежного 

симфонического оркестра, поддержка добровольческого движения сохранения 

культурного наследия;  

• цифровая культура – создание виртуальных концертных залов, 

организация онлайн-трансляций, мультимедийных гидов.  

Постановлением Правительства Иркутской области № 815-пп от 6 ноября 

2018 года была утверждена Государственная программа Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2019–2024 годы [1]. Цель государственной программы 

– развитие культурного потенциала личности и общества в целом. Задачи 

программы: эффективное использование бюджетных ассигнований; создание 

единого культурного пространства в Иркутской области; совершенствование 

региональной политики в сфере культуры, архивного дела. Достижения 

поставленных целей будет оцениваться по количеству архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах Иркутской области, соотношение 

доли архивных документов к общему количеству архивных документов, 

являющихся собственностью Иркутской области; число участников 

культурно-досуговых мероприятий; удовлетворенность жителей области 

услугами в сфере культуры. 

Иркутская область участвует и в реализации и национального проекта 

«Культура». Иркутская область получит 35 млн. рублей на создание модельных 
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библиотек: Центральная библиотека Заларинской централизованной 

библиотечной системы, библиотека-филиал №10 Централизованной 

библиотечной системы Ангарского городского округа, библиотека «Истоки» 

Централизованной библиотечной система города Саянска, Бугульдейская 

сельская библиотека, Библиотека города Байкальска, библиотека-филиал №1 

Централизованной библиотечной системы города Тулуна. 

Другие направления национального проекта, реализуемые в Иркутской 

области – ремонт, строительство домов культуры, приобретение передвижных 

автоклубов (для Тулунского и Чунского районов), оснащение школ искусств 

инструментами, подготовка специалистов, повышения квалификации 

специалистов сферы культуры. 

Итак, государственные и региональные документы в области культуры: 

Стратегия государственной культурной политики, 2016 года, Национальный 

проект «Культура», 2018 года, Государственная программа Иркутской области 

«Развитие культуры», 2018 года направлены на развитие многонационального, 

многоконфессионального общества, воспитание молодого поколения 

посредством использования культурного наследия, цифровых технологий. 

Тенденции развития страны в последние годы направлено на развитие 

цифровых технологий в экономике, социальной среде, культуре, образовании, 

вхождение России в пятерку крупнейших экономик мира, рост доходов 

россиян. 
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К вопросу о формировании сектора услуг профориентации 

 

Проблема профессиональной ориентации связана с вопросом жизненного выбора, 

неправильный выбор – потерянные деньги, время, нервы и т.д. Правильная профориентация 

молодежи – это эффективная работа профессиональных образовательных учреждений по 

запросу рынка труда; это психологический комфорт и удовлетворенность жизнью 

работающих людей. В статье рассматриваются источники проблем профессиональной 

ориентации, профориентация на разных жизненных этапах человека; центры 

профориентации в г.Иркутск и on-line сервисы. 

Ключевые слова: профориентация, профессиональная ориентация, рынок труда, 

центр профориентации, услуга профориентации. 
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On the formation of vocational guidance services sector 

 

The problem of vocational orientation is related to the issue of life choice, the wrong choice 

– lost money, time, nerves, etc. Proper career guidance for young people is the effective work of 

vocational educational institutions at the request of the labor market; it is psychological comfort and 

satisfaction with the lives of working people. The article discusses the sources of problems of 

vocational orientation, vocational guidance at different life stages of a person; career guidance 

centers in Irkutsk and on-line services. 

Keywords: vocational guidance, vocational orientation, labor market, vocational guidance 

center, vocational guidance service 

 

Одним из самых трудных и самых важных выборов в жизни человека 

является выбор им профессии. От решения, каким делом человек будет 

заниматься большую часть своей сознательной жизни – а это практически 40 

лет трудового стажа – зависит и то, как, собственно, сложится его жизнь. 

Многие не понаслышке знают, что при выборе профессии возникает множество 

проблем – это зависит и от внешних условий, влияния со стороны общества, 

изменения ритма жизни, скуки, а также от того, что сам человек меняется со 

временем, меняются его взгляды, принципы. Одна и та же монотонная 

деятельность может наскучить, как и постоянное движение. Чаще всего, выбор 
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о будущей профессии человек должен сделать еще в подростковом возрасте – в 

14-15 лет, перед тем, как после 9 класса идти в колледж. Однако подросток в 

это время не имеет достаточно жизненного опыта, чтобы оценить все 

преимущества и недостатки выбранного рода деятельности, и поэтому на его 

выбор значительное влияние оказывают родители, которые тоже не всегда 

имеют адекватное представление о рынке труда, о его развитии спустя годы, и 

о востребованности той или иной профессии. Для предотвращения этих 

проблем существует услуга, именуемая «профориентацией».  

Существует множество определений профориентации, но в научных 

трудах чаще всего используется одно: профориентация  система научно 

обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору 

профессии, на оказание помощи молодёжи в профессиональном 

самоопределении и трудоустройстве [4]. К сожалению, в современном 

российском обществе проводимая государством профориентация далека от 

совершенства, что приводит к высокой распространённости ошибок в выборе 

профессии. Это подтверждают и данные Росстата. В 2017 году Росстат провел 

опрос, в котором узнавал у респондентов, работают ли они по специальности, а 

также то, что повлияло на их выбор будущей профессии. Было опрошено около 

1000 респондентов. Результаты опроса показали, что 67% респондентов 

выбрали свою будущую профессию самостоятельно, 19% – по совету близких и 

друзей и только 2,5% — по результатам профориентационных мероприятий. 

Только 27% всех опрошенных сообщили, что их текущая работа полностью 

соответствует полученной ими специальности по образованию. То есть уже 

сейчас, когда темпы цифровизации экономики только нарастают, мы видим, как 

часто люди «промахиваются» с выбором профессии [6]. Таким образом, можно 

сделать вывод, что рынок профориентационных услуг в России недостаточно 

развит, у людей нет к нему доверия, и поэтому требуется развитие системы 

прогнозирования на рынке труда, развитие профориентационных мероприятий, 

систем обучения и переобучения, причем для всех возрастов граждан. Причин 

недовольства граждан проводимой государства профориентации можно 

выделить множество – это и отсутствие общегосударственных стандартов, 

разработок для проведения профориентации; и недостаточное число 

проводимых профориентационных мероприятия, их не разработанность, 

неправильное толкование; недостаток возможностей и ресурсов для 

практического применения новейших разработок в области профориентации и 

др. 
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Проблемы профориентации напрямую связаны с проблемами рынка 

труда. Выделяют несколько классификаций проблем профориентации 

(см. рис. 1).  

 

 
Рис.1. Проблемы профориентации 

 

Проблемы клиента подразделяются на проблемы личности и жизненные 

проблемы.  Жизненные проблемы связаны с трудными жизненными 

ситуациями человека (например, нехватка финансовых ресурсов на получение 

образования или физические недуги, и т.п.). В данном случае нужно 

разобраться в проблеме и предложить приемлемое решения – профессии, в 

которых человек может реализоваться, несмотря на свое состояние. Выявления 

этого типа проблем должно быть обязательным при проведении 

профориентации, ведь если предложить человеку только дорогостоящие 

профессии, он, во-первых, разочаруется в результатах и демотивируется на 

дальнейшую деятельность, что может привести к недовольству и своей 

профессией, и своей жизнью.  

Следующий тип проблем – это проблемы личности, которые 

подразделяются на субъективные и объективные. Объективные проблемы – это, 

прежде всего, отсутствие жизненного опыта; психологическое давление и 

неопределенность; несоответствие желаний и возможностей человека; 

завышенные ожидания от определенной профессии; несоответствие желаний и 

ситуации на рынке труда, и др. Субъективные проблемы – это негативное 

влияние стереотипов (мальчик не может быть актером, а девочка 
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крановщиком); утрата ценности профессионализма, обесценивание профессии; 

отсутствие предпочтений человека; недостаточность знаний и невозможность 

приобрести желаемую профессию из-за недостатка навыков и опыта.  

Проблемы проведения профориентации связаны с низким предложением 

и качеством профориентационных услуг; нехватка ресурсов и персонала служб 

занятости на проведение мероприятий и обучение/переобучение населения; 

использование старых методик и т.д. Отдельно стоит уделить внимание 

несовершенству нормативно-методической базы – положение по 

профориентационным услугам создавалось 22 года назад (в 1996 году), что уже 

говорит о его неактуальсти, ведь изменилась ситуация на рынке труда, а так же 

то, что список профориентационных услуг сильно заужен и эти мероприятия 

применимы далеко не для всех категорий граждан. Так же в положении 

указано, что органы государственной власти могут предоставлять перечень 

государственных профориентационных услуг, но делать они это не обязаны, и, 

как следствие, службы занятости недополучают финансирование от 

государства и не развиваются в соответствии с темпами развития рынка труда 

[3]. В связи с этими проблемами развивается рынок платных 

профориентационных услуг, однако далеко не все люди и учреждения (школы, 

университеты), могут себе это позволить.  

Чтобы решить эти проблемы в полной мере, необходимо проводить 

профориентацию для учащихся школ, старшеклассников и старшекурсников 

ВУЗов и колледжей, а также проводить профориентацию для безработных 

молодого, среднего возраста, пенсионеров и людей предпенсионного возраста. 

Это позволит наиболее полно охватить все этапы жизни человека – причем, 

большое внимание уделяется профориентации школьников, и это верное 

решение, ведь именно школьнику нужно сделать выбор и поступить в нужный 

ВУЗ или колледж. 

1 группа. Школьники до 8 класса. На данном этапе важно создать 

представления о профессии, выявить направленность личности, 

предрасположенность к определенному труду и т.д. Данный вид 

профориентации может проводиться учителями и школьными психологами.  

На этом этапе, во-первых, нужно следить за успеваемостью школьника и 

за степенью усвоения им знаний. Школьные знания в этот период являются 

базовыми, помогают сложить общее представление о мире, подготовиться к 

экзаменам. Это так же позволяет сохранить выбор специальностей и учебных 

заведений. Ведь, например, немногие хотят учить химию в 8 классе, но этот 
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предмет нужен для обучения в медицинском ВУЗе. Важно объяснять ребенку 

связь между предметом и его дальнейшей профессией и жизнью. 

Во-вторых, приучение детей к труду и формирование у них 

представления о различных видах деятельности – спортивные соревнования, 

музыкальные занятия, участие в общественных мероприятиях, научные 

конференции, уроки труда (причем не отдельно для мальчиков и девочек, а 

совместные) и т.д. Так же в данный этап должно входить обучение детей 

уважать и ценить труд и профессии других людей – рассказывать о важности 

труда уборщиков, дворников, почтальонов (а не как часто бывает в школах 

формирования у детей страха перед этими профессиями). 

В-четвертых, поощрение социальной активности, участия в различных 

мероприятиях и т.п. А также предоставление информации о разных 

нераспространённых, но востребованных профессиях. Мало кто из школьников 

знает, чем занимается биолог, секретарь, инженер и т.п., но, возможно, кто-то 

захочет связать жизнь именно с этой профессией. 

В-пятых, необходимо уделять внимание личностным качествам и 

предрасположенности учеников, упор на развитии этих качеств.  

2 группа. Ученики предвыпускных и выпускных классов школы.  На 

данном этапе к школьным учителям и психологам должна подключаться 

служба занятости и представители колледжей и ВУЗов. Должны проводиться 

тестирования, консультации, беседы, экскурсии в университеты и на 

предприятия, профессиональные пробы, кейсы, деловые игры. Прежде всего 

нужно уделить внимание профориентационному тестированию, которое 

покажет склонности школьника, его интересы, направленность личности и 

предрасположенность к определенному труду. Деловые игры и кейсы позволят 

школьникам представить себя в определенной должности, спроектировать 

рабочую ситуацию, и понять, готов ли он заниматься этим большую часть 

своей жизни. В ходе информирования школьник должен узнать о состоянии 

рынка труда и его предполагаемом развитии, востребованности тех или иных 

профессий, их оплачиваемости и т.п. В ходе беседы с представителями 

университетов и колледжей ученик узнает о формах обучении, о системе 

обучения в высшем и средне-специальном учебном заведении, программах, 

наличии бюджетных мест и т.п. Это позволит скорректировать запросы в 

соответствии с возможностями. 

Данные мероприятия позволят выпускнику составить представления о 

профессиях, и сформировать примерное направление деятельности, а также те 
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школьные предметы, которым стоит уделить особое внимание для сдачи 

экзаменов и поступления на желаемое направление.  

3 группа.  Старшекурсники  высших  и  средне-специальных учебных  

заведений. Данный вид профориентационной работы должен помочь студенту 

определить направление своей деятельности, а также его желание развиваться в 

этой профессии. Часто представления о работе студента не совпадают с 

действительностью – например, иногда работа инженера связана с сидячей 

деятельностью, умственным напряжением, точностью работы, а иногда с 

постоянными выездами на место строительство, разъездной характер работы, 

работа в полях. Такие варианты подходят не всем, поэтому важно это 

определить н а этапе обучения, а не в процессе работы по профессии. В данном 

вопросе может помочь совет преподавателей, так как они знают и будущую 

профессию, и возможности самого студента, а так же прохождение 

производственной практики. Попробовав себя на практике,  студент  в  

соответствии  с  результатами  может  оценить  свои возможности,  решить,  что  

ему  нравится,  а  что  нет  и,  таким  образом,  выбрать конкретное направление 

своей будущей профессии. Для этого необходимо содействие центров 

занятости и сотрудничество учебного заведения с предприятиями. 

Группа 4. Безработные граждане молодого и среднего возраста. Данный 

вид профориентационных работ необходим тем людям, которые по каким-то 

причинам не прошли профориентацию в более раннем возрасте, а также тем, 

кто разочаровался в своей работе и выбрал неподходящую для себя профессию. 

При этом профориентация для людей, которые вообще никогда не работали, и 

людей, которые больше не хотят работать по своей специальности должна 

отличаться. Для первой группы подойдут те же мероприятия, описанные ранее 

– это, прежде всего, выявление навыков и знаний безработного, 

профориентационные тесты, беседы, информирование, обучение, 

предоставление вакансий и т.п. Со второй группой сложнее – необходимо 

выявить причины недовольства своей специальностью (возможно, это простая 

усталость, или изменение жизненных приоритетов и целей и т.п.).  После 

выявления причин, их путь схож с путем безработных их первой группы – 

проведение профориентации, тесты, беседы; затем необходимо обучить или 

переобучить человека, желательно, по смежной специальности, для повышения 

его конкурентоспособности на рынке труда (опыт то у него уже есть); 

предложение вакансий.  

Группа 5. Безработные предпенсионного и пенсионного возраста. Работа 

по профориентации этой категории граждан так же связана с определенными 
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трудностями – это состояние здоровья, устоявшиеся жизненные взгляды, 

нежелание работодателя брать работников пожилого возраста, трудности с 

трудоустройством и перечнем предлагаемых профессий. Деятельность службы 

занятости заключается в поиске работы с учетом всех ограничений. Так же 

возможно направление пожилого человека в иное направление – занятие 

деятельностью, которая ему по душе (например, продажа вязанных вещей, уход 

за садом, уборка и т.п.).  

Проблемы окружающей среды связаны с внешней средой работника и 

работодателя. На эти проблемы влияют многие причины – социальное 

неравенство, несправедливое распределение экономических благ, устройство на 

работу «по блату», а не по реальным знаниям, высокая инфляция и отсутствие 

индексации заработных плат. В итоге страдают и квалифицированные 

работники, которые не могут найти себе рабочее место, и в целом сфера рынка 

труда страны; работники важных сфер не получают достойную оплату труда, 

что вынуждает их уходить из профессии, и, как следствие, создается нехватка 

рабочих кадров. Школьники и студенты выбирают высокооплачиваемые 

профессии, рынок труда перенасыщается выпускниками, которые нигде не 

нужны, растет безработица. Необходимо государственное регулирование рынка 

труда, повышение минимального размера оплаты труда, поощрение развития 

важных для страны профессий, повышение качества образования, уровня 

жизни населения, увеличение бюджетных мест в учебных заведениях. 

Следует уделить внимание и другой проблеме, связанной с занятостью и 

профориентацией – скрытая безработица. Из-за низкого пособия, а также 

недоверия центрам занятости, безработные не обращаются в них; из-за низких 

зарплат на официальной работе многие предпочитают теневую занятость. В 

результате государство не получает достоверную информацию о рынке труда, 

что, соответственно, влияет и на профориентацию – становится невозможно 

провести достоверное информирование о рынке труда и дать полезные 

рекомендации и советы. Необходимо повышение пособий по безработице, 

проведение социальной программы по привлечению безработных в центры 

занятости.  

В данный момент в Иркутске функционируют следующие центры по 

профориентации, готовые удовлетворить запрос на данную услугу: 

1. Молодежный кадровый центр. Платно: 

 предоставляет услуги молодежи по профинформированию и 

профориентированию; 
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 проводит для специалистов в сфере профориентации семинары для 

работы с молодежью в муниципальных образованиях Иркутской области;  

 координирует деятельность студенческих отрядов и обеспечивает 

трудовую занятость студенческих отрядов  

 предоставляет молодым специалистам психологические, 

консультационные, тренинговые услуги, способствующие трудоустройству, 

адаптации на рынке труда, профессиональному росту и развитию [1]. 

2. Профориентация+. Платно: 

 для детей (сад/школа) – выбор спортивной секции, выбор школы; 

 для абитуриентов – выбор образования и будущей профессии; 

 для тех, кто ищет работу – знание своих сильных и слабых сторон 

поможет с самоопределением         и поиском подходящей профессии или 

смены старой [7]. 

Проводит биометрическое, психологическое тестирование.  

3. Школа журналистики. Бесплатно. 

Для детей 12-17 лет. 

Цель — сформировать систему начальных знаний, умений, навыков 

журналиста и создать условия для самоопределения, самовыражения и 

самореализации, познакомить учащихся с правовой основой работы 

журналиста и работой разных видов СМИ [1]. 

4. Центр профориентации Prof-navigator. Платно. Для детей от 5 до 18 

лет: 

 консультация; 

 типирование; 

 вектор развития; 

 выбор профессии; 

 клуб лидеров [5]. 

5. Центр занятости населения. Бесплатно: 

 профориентационные встречи; 

 тестирования; 

 информирование [2]. 

В настоящее время сектор профориентационных услуг развивается в on-

line секторе, перечислим наиболее известные сайты, предлагающие данные 

услуги. Обычно на сайтах предлагают заинтересованному лицу пройти 

стандартные формы тестов, в отдельных случаях есть возможность 

индивидуального консультирования по специальному запросу. Преимущества 

on-line услуги в ее доступности, оперативности, конфиденциальности. 
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1. ПрофГид (https://www.profguide.ru) – это Центр профориентации 

Эльмиры Давыдовой, созданный в 2006-м году. 

Занимается: 

 профориентацией для взрослых; 

 профориентацией школьников; 

 диагностикой способностей детей. 

2. HeadHunter (hh.ru) – один из самых известных работных сайтов, 

который позволяет найти работу в России. HeadHunter – это качественная база 

резюме и вакансий и современные сервисы для поиска работы и персонала, а 

так же раздел профориентации. 

3. Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» 

(http://www.profkonsultant.rue). 

Изучив современные способы оказания профоринтационных услуг, 

можно сделать вывод, что данный сектор рынка развит слабо, индивидуальная 

услуга профоринтолога стоит дорого, поэтому доступна не каждому, а 

тестирования в школах и на сайтах не приносят желаемого результата. Так же 

можно сделать вывод, что в Иркутске недостаточно центров, занимающихся 

профориентацией, но при этом получить услугу бесплатно проблематично. Для 

решения проблемы профориентации нужна государственная социальная 

политика в сфере занятости и профориентации населения, информирование 

население, открытие дополнительных центров по профориентации, повышение 

их финансирования через гранты или иными способами. 
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В настоящее время социальные медиа стали неотъемлемой частью 

современного общества. Высокие темпы информатизации оказывают 

глобальное влияние на социум, ввиду чего общество приобретает новые черты 

и характеристики, а в научной сфере можно встретить такие категории как 

«информационное общество», «цифровая реальность», «сетевое измерение». 

Информатизация общественных отношений повлекла за собой 

перемещение большей части коммуникации в интернет-измерение, где люди, 

взаимодействуя с другими пользователями, обмениваются информацией, 

публикуют контент, проводят большую часть своего свободного времени в 

мире виртуальном, нежели в реальном. Данное обстоятельство свидетельствует 
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об определяющей роли социальных медиа в формировании коммуникационной 

среды современного общества. 

Различные субъекты социума (политические партии, общественные 

объединения, коммерческие предприятия, группы, ассоциации, а также сам 

человек) могут без труда позиционировать и продвигать себя в социуме 

посредством сетевого пространства.  

Стоит указать, что социальные медиа можно подразделить на два вида, к 

первому виду относятся «традиционные медиа», к которым относятся радио, 

телевидение, газеты, кино и прочие СМИ, возникшие в «досетевую» эпоху [1]. 

Ко второму виду относятся «инновационные медиа», сюда можно отнести 

социальные сети, то есть те социальные медиа, облик которых создается 

самостоятельно пользователями, именно социальные сети являются категорией 

социальных медиа» [6]. Социальные сети характеризуются высоким уровнем 

активности пользователей, поскольку пользователи сами определяют 

публикуемый контент и являются его создателями. Соответственно социальные 

сети как вид социальных медиа позволяют каждому человеку выступать как в 

качестве аудитории, так и в качестве автора публикуемого контента [2, с. 227]. 

  Социальные сети набирают популярность, так по состоянию на апрель 

2019 года статистика [4] самых популярных социальных сетей в мире 

показывает, что лидерами, ранжированными по количеству активных 

аккаунтов, являются:  

1) Facebook: 2 320 000 000 пользователей;  

2) YouTube: 1 900 000 000 пользователей;  

3) WhatsApp: 1 600 000 000 пользователей;  

4) Facebook Messenger: 1 300 000 000 пользователей;  

5) WeChat: 1 098 000 000 пользователей; 

6) Instagram: 1 000 000 000 пользователей. 

Сетевое измерение обладает рядом особенностей, так на сетевых 

ресурсах формируются личные профили с реальными персональными данными, 

а также иной информацией о пользователе, происходит обеспечение полным 

арсеналом возможностей беспрепятственного обмена информацией, такой как 

фото- и видеоизображения, текстовые записи (в формате блога или 

микроблога). Кроме этого появляется возможность создавать и поддерживать 

список других пользователей, с которыми имеются устойчивые социальные или 

сетевые связи (например, дружба родство, деловые связи). 
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Социальные сети, как разновидность социальных медиа, имеют свои 

специфичные признаки, которые являются их конкурентным преимуществом 

по сравнению с традиционными медиа, например, оперативность, которая 

выражена в быстрой доступности старых материалов, возможность 

корректировки уже опубликованной информации, что является 

затруднительным при использовании традиционных медиа.  Так же можно 

выделить неограниченность по объему публикуемой информации. 

Современные социальные медиа представляют уникальную и 

эффективную возможность продвижения продуктов и услуг различными 

бизнес-структурами в обществе. К примеру, такой бизнес-структурой является 

юридическая корпорация. В настоящей работе под юридической корпорацией 

нами будет пониматься коммерческая корпорация, оказывающая юридические 

услуги (юридическая фирма, предприятие и т.д.). К юридическим услугам 

можно отнести: подготовку документов юридического характера (договоры, 

корпоративные документы (устав, положения, инструкции), заявления, 

ходатайства, жалобы), правовую консультацию клиентов, юридическое 

представительство (включая судебное представительство).       

Рынок юридических услуг является достаточно молодым сектором 

экономики, так по состоянию на 2016 год в России было зарегистрировано чуть 

более 100 тыс. действующих организаций, осуществляющих деятельность в 

области права. При этом 2/3 субъектов относятся к коммерческому сектору, а 

из них всего 47 тыс. – юридическими фирмами. Пятая часть всех юридических 

организаций расположена в Москве и Санкт-Петербурге, почти половина – в 

столицах других субъектов федерации и треть в нестоличных городах. 

Указанные статистические данные были опубликованы в Аналитическом 

обзоре Е. Моисеевой и Д. Скугаревским  [5, с. 3]. 

  Учитывая существующие мировые тенденции, такие как автоматизация 

хозяйственного процесса, внедрение информационных и корпоративно-

информационных систем, увеличение в геометрической прогрессии различных 

массивов информации, повышение качества анализа массива больших данных, 

цифровизация [3] правового регулирования, юридическим фирмам приходится 

приспосабливаться и работать в этом изменяющемся и динамичном обществе.  

Для юридических корпораций важно не только использовать различные 

социальные платформы, но также интегрировать социальные медиа в единой 

стратегии продвижения. Преимущество социальных платформ для 

юридических корпораций неоспоримо, так при помощи социальных сетей 
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юридические фирмы могут своевременно и эффективно воздействовать на 

аудиторию с помощью различного рода сообщений. 

Поэтому вовлеченность и эффективность маркетинга на конкретных 

социальных платформах, таких как Twitter, LinkedIn, Facebook и Instagram, 

является важным аспектом в деятельности юридической корпорации. 

Посредством указанных платформ происходит взаимодействие между 

юридическими фирмами и клиентами. Взаимодействие происходит в 

большинстве своем при помощи сообщений, которые могут принимать форму 

статей, постов, в которых содержатся полезная информация или 

предупреждение клиентов, видео, аудиозаписей и блогов.  

Несмотря на большое количество социальных сетей, у каждой платформы 

есть свои особенности, поэтому осуществляя продвижение в социальных сетях, 

юридическая корпорация должна руководствоваться здравым смыслом и 

подходить к использованию социальной сети разумно. Рассмотрим, какие 

основные социальные сети пользуются популярностью у юридических 

компаний. 

1. Универсальные социальные медиа Facebook. Платформа используется 

для поиска людей (друзей, родных, знакомых, бизнес-партнеров, коллег по 

работе, иногда для поиска даже будущих сотрудников) и общения с ними в 

дальнейшем. Существует возможность создавать группы по интересам, 

организовывать мероприятия, рассылать приглашения на них, вести блоги, 

размещать фотографии, аудио- и видеоролики и т.п.  

2. Twitter является социальной платформой дневникового типа. В Twitter 

существуют ограничения по числу символов (не более 140), поэтому его можно 

обозначить как микроблог. В силу этого, в микроблоге достаточно сложно 

вести массовые дискуссии.  

В тоже время Twitter остается одной из ключевых платформ для 

маркетинга юридических фирм. Данную платформу  оценивают как хороший 

канал для связи со СМИ, известными и публичными лицами, а также 

представителями юридической отрасли. Однако, как показывают 

социологические опросы для большинства юристов это канал с наименьшей 

вовлеченностью аудитории [7, с. 25] .  

3. Социальные медиа, специализирующиеся на объективных 

межличностных связях, – LinkedIn. Её основная задача — это поиск и 

установление деловых контактов для общения на профессиональные темы, 

обмен опытом и информацией, поиск вакансий и работы, развитие деловых 
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связей. Настоящая платформа позиционируется как социальные медиа, 

объединяющие специалистов и бизнесменов по отраслевым, 

профессиональным и географическим признакам. 

4. Instagram является динамично развивающейся платформой, для 

которой характерно имидж-ориентированность. Данная социальная сеть может 

быть задействована юридическими корпорациями, обладающими 

разветвленной системой партнерства, потому как данная платформа является 

сильнейшим инструментом в продвижении личных брендов. Для крупных 

юридических фирм, имеющих цели и задачи масштабирования бизнеса, 

игнорировать столь перспективную и развивающуюся социальную сеть может 

стать большой ошибкой в их креативной стратегии продвижения на рынке 

юридических услуг. 

Например, известная международная юридическая фирма Greenberg 

Traurig использует Instagram как средство привлечения молодых специалистов 

для работы или стажировки в фирме, демонстрируя участие своих работников и 

партнеров в отраслевых конференциях и мероприятиях юридического 

сообщества. 

Кроме этого, Instagram для многих крупных юридических фирм может 

стать идеальным каналом для освещения усилий по корпоративной социальной 

ответственности. Освещая социальные проекты, связанные с корпоративной 

социальной ответственностью, в своем инстаграмм-аккаунте юридическая 

фирма формирует позитивный образ своего бренда, тем самым повышая свою 

репутацию [7, с. 37].  

Следует отметить, что в ближайшее время, на наш взгляд, в сетевом 

измерении, будут происходить ряд процессов, которые во многом изменят 

облик социальных сетей. Эти тренды будут определяющими в ближайшие 

несколько лет. К ним можно отнести следующие трены.    

Первый тренд связан с увеличение объема видеоконтента, который 

привлекает внимание и повышает вовлеченность аудитории. Связано это с тем, 

что комплексное получение информации воспринимается человеком лучше.  

Второй тренд связан с увеличением интерактивности публикуемого 

контента, которая связана с вовлечением клиентов в достижении цели оказания 

услуг. Интерактивное участие может быть выражено в форме опросов, 

голосований и тестов. 

Третий тренд связан с повышением качества контента. Во многом данный 

тренд будет работать по правилам «качество вместо количества». Клиенты 
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юридических фирм желают видеть посты не только об успешности компании, 

выигранных судебных делах, заключенных успешно сделках, клиент будет 

ориентирован во многом на профессионализм. Клиенту важно понимать, что 

юридическая корпорация понимает специфику бизнеса, юридические тонкости 

и сложности деятельности клиента, имеет опыт в решении актуальных 

вопросов. Поэтому информация о достижениях и наградах не является лучшей 

идей. 

Подводя итог, следует отметить, что социальные сети выступают одним 

из универсальных средств выстраивания коммуникаций с клиентами, данные 

явления будут только развиваться, поэтому для юридической корпорации 

использование таких инструментов взаимодействия с клиентами является 

важной составляющей в стратегии развития и позиционирования корпорации.    
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В последнее время в России и в мире становится популярным сельский 

туризм. Привлекательным для путешественников сельский туризм становится 

благодаря новым впечатлениям, связанным со спокойным отдыхом, близости к 

природе, уединения от крупных городов, получению новых навыков, 

приобретением сувениров, общением.  А для жителей сельской местности – это 

возможность развития занятости, раскрытия предпринимательских 

способностей, получения дополнительного и зачастую основного источника 

дохода.  Надо отметить, что развитие сельского туризма актуально  

В Европе туризм имеет немалые масштабы и имеет социально-

экономическое и природоохранное значение. Так, отдых от агротуризма 

приносят до 10-20% дохода от всей туристической деятельности [7]. 

В нашей стране развитие данного туризма пока находится в стадии 

становления, но уже проводятся определенные мероприятия со стороны 

государства, и растет интерес к данному направлению со стороны населения.  В 

настоящее время действуют основные нормативные акты в этой сфере:  

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 гг. и на период до 2020 г.» [1],  Концепция развития сельского 

туризма в России (на долгосрочный период 2016 – 2030 гг.) [2],  ГОСТ Р 56641-



199 

 

2015 «Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые дома. Общие 

требования» и др. [3].  

В соответствии с  определением «Сельский туризм — деятельность по 

организации отдыха в сельской местности или в малых городах (при отсутствии 

промышленных зон и застройки) с предоставлением услуг гостеприимства в 

частном секторе с возможностью трудового участия, ориентированная на 

использование природных, культурно-исторических и других ресурсов, 

традиционных для данной местности» он включает в себя разнообразные виды  

туризма (экологический, сельские гостевые дома, активный и 

приключенческий, научный и образовательный, культурно-этнографические 

экспедиции, гастрономический, событийный (фестивали, праздники, лагеря), 

аграрный ( посещение фермерских хозяйств)) [6].  

Основным критерием сельского туризма является вклад данного вида 

деятельности в устойчивое развитие сельской территории – социальное, 

экономическое, экологическое, культурное и т.д.  

Можно выделить особенности сельского туризма, характерные для 

Байкальского региона:  

- отдаленность от крупных центральных городов, что зачастую является 

фактором привлекательности для иностранных и российских туристов из-за 

более спокойного и размеренного образа жизни в глубинке; 

- экологически чистые природные ресурсы: воздух (преобладают лесные 

ресурсы), вода (Байкала и горных рек); 

- натуральные, экологически чистые продукты питания; 

- проживание в крестьянском сельском доме, юрте;  

- событийный характер сельского туризма, связанный с участием в 

национальных, религиозных праздников и мероприятий, связанный с 

гастрономическим туризмом (национальные бурятские и русские блюда, а 

также блюда из местной рыбы); 

- оздоровительный характер сельского туризма характерен для сельских 

территорий с наличием минеральных природных источников;   

- агротуризм, связанный, с участием в производстве 

сельскохозяйственной продукции в фермерском и личном подсобном 

хозяйстве, в большей степени связанных с производством животноводческой 

продукции, а также заготовкой ягод, трав, грибов, орехов. Данное направление 

целесообразно развивать более активно. 

Развитие сельского туризма имеет определенные преимущества (табл.1). 
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Таблица 1 

Преимущества сельского туризма  

Объект Преимущества 

Население сельской 

местности 

- возможность дополнительной занятости, дополнительного либо 

основного дохода[7]; 

- развитие предпринимательской деятельности, творческой 

инициативы; 

-  повышение образовательного уровня; 

-  установление деловых связей и интересное общение; 

-  привлечение инвестиций. 

Туристы - возможность переключиться с городского образа жизни к 

деревенскому, более спокойному и размеренному; 

- более дружественное общение, так как в обслуживании туристов 

участвуют сами хозяева;  

-  более домашняя обстановка при проживании, так как проживание 

в доме; 

-  натуральные качественные продукты питания, выращенные в 

подсобном хозяйстве либо в фермерском хозяйстве; 

-   индивидуальный гид, маршрут, путешествие в удобное время. 

Органы 

государственной 

власти 

- увеличение занятости и доходов населения сельской территории; 

- снижение социальной напряженности; 

- увеличение доходов местного бюджета; 

- улучшение инфраструктуры и облагораживание сельской 

территории; 

- снижение оттока населения; 

- повышение культурного уровня местного населения.  

 

Можно выделить несколько ярких примеров развития сельского туризма 

в регионе.  

В Иркутской области – эко-ферма «Курма» иркутского предпринимателя 

И.Трифонова, создавшего уникальный объект в апреле 2017 г. После 

посещения эко-ферм в Турции, Испании, Франции, Бали, Таиланде, Китае стало 

понятно, что развития крестьянского подворья для успешного бизнеса 

недостаточно, нужно интегрировать все возможные варианты, привлекательные 

для туристов, родителей с детьми, ищущих и отдыха, и познавательного 

экологического туризма, и оздоровления [5]. 

В Республике Бурятия в качестве яркого примера можно привести 

разработанные туристические маршруты в село Тарбагатай, с. Большой 

Куналей, С. Десятниково прием в доме у старообрядцев, в которую включены 

фольклорная программа, угощение старообрядческим обедом, старинные игры 

вместе с гостями, посещение музея, храма [8] и др.   

Таким образом, развитие сельского туризма имеет достаточно 

преимуществ, связанных с развитием сельских территорий, их социально-

экономическим развитием.  
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Основные направления развития могут быть связаны с формированием 

условий развития сельского туризма, обсечением нормативно-правовой базы 

развития сельского туризма, обучением, консультированием заинтересованных 

жителей в развитии данного вида туризма, информационной, финансовой, 

рекламной поддержки граждан, занимающихся развитием сельского туризма.        
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В условиях бума цифровизации, интенсификации инноваций и скачка в 

развитии творческой экономики в современном мире креативность и 

прогрессивное мышление бросают вызов традиционализму и становятся 

весомым капиталом, обеспечивающим как личностный рост, так и успех 

компаний. Именно креатив создает уникальные преимущества бизнеса, 

привлекает новые целевые аудитории и повышает экономические показатели 

деятельности. И это касается организаций, работающих в различных отраслях, 

в том числе вне творческой сферы, например, в медицине, сельском хозяйстве, 

промышленности, торговле и др.  

Однако, в нашем обществе бытует мнение, что творчество является 

неотъемлемой частью работы только художников, музыкантов и артистов. 

Тогда как запрос на креативность работника не означает, что он должен быть 

артистичными или заниматься сугубо творческой деятельностью, а скорее – 

быть креативным мыслителем, способным к поиску нестандартных решений 

при решении различных профессиональных задач. При этом креативное 



203 

 

мышление требует творчества в создании этих нестандартных решений: от 

генерации целого множества новых идей и до разработки уникального, 

отличного от предшествующего опыта, способа реализации наилучшей 

альтернативы. Креативное мышление всегда есть продуктивное мышление и 

порождается критическим мышлением, что приводит к некой инновации.  

В творческой экономике по всему миру работают миллионы человек, и 

существуют еще множество точек роста как числа, так и разнообразия 

творческих профессий, о которых большинство молодых людей в России даже 

не знают. Большинство из них мечтают стать либо кинозвездой, либо 

знаменитым танцором, либо поп музыкантом или баттл-рэпером.  Фактически, 

почти каждый пятый подросток в возрасте 12-15 лет мечтает о карьере в 

моделинге, актерской или музыкальной сфере. Но эта цифра существенно 

падает к тому времени, когда они входят в возраст принятия решения «куда 

пойти учится». Частично это связано с их переоценкой собственных 

возможностей и осознанием того, насколько сложно будет проникновение в эти 

конкурентные области. Адекватная самооценка – это конечно хорошо, но 

подростки отказываются от работы в творческих отраслях скорее потому, что 

просто не знают о возможных вариантах и широте диапазона профессий в этой 

области. 

Проблема видится в первую очередь, в узком понимании современного 

содержания творческой индустрии, рабочие места в которой традиционно 

сводят к профессии художника, артиста, музыканта, архитектора и дизайнера 

интерьера. Тогда как в той же театральной сфере требуются не только артисты, 

но гримеры, стилисты, декораторы, дизайнеры костюмов. В издательской 

работе требуются как авторы, так и редакторы, дизайнеры, пиарщики и 

маркетологи, которые превращают заурядные рукописи в блокбастеры. 

Так что такое творческая индустрия? В двух словах – это создание новых, 

по-своему уникальных вещей, в том числе и нематериального характера, 

которые найдут спрос на рынке или у конкретного покупателя. И пока мы 

рассуждаем о креативной экономике, западные компании требуют от своих 

сотрудников уже нового креатива – цифрового.  

Современная креативная индустрия охватывает весьма широкий и 

разнообразный по своему содержанию диапазон сфер деятельности. 

1. Архитектура. 

2. Изобразительное искусство. 

3. Декоративно-прикладное искусство. 
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4. Музыкальная сфера. 

5. Исполнительское искусство. 

6. Медиа среда и коммуникации, в т.ч. журналистика, телевидение, 

радиовещание. 

7. Кинопроизводство. 

8. Цифровые медиа, в т.ч. визуальная журналистика. 

9. Издательская деятельность. 

10. Сфера развлечений и досуга, в том числе деятельность по 

производству, управлению и продвижению проектов для различных 

развлекательных заведений и мероприятий (концертные площадки, стадионы, 

шоу и т.п.). 

11. Дизайн, в том числе дизайн одежды; промышленный дизайн; 

графический дизайн, дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, дизайн 

выставочного пространства и декораций. 

12. Цифровой дизайн, в т.ч. веб-дизайн, игровой дизайн, 3D-дизайн и 

анимация, дизайн виртуального пространства. 

13. Рекламная деятельность и маркетинг, в т.ч. копирайтинг, создание 

контента. 

14. Фотография. 

15. Галереи, выставки, музеи и библиотеки. 

Какие же профессии лидируют в мировом списке самых востребованных 

вакансий в выше перечисленных отраслях?  

 A & R менеджер. 

 Стратег по рекламе и социальным медиа. 

 Специалист по разработке одежды. 

 Специалист по визуальным презентациям. 

 Концертный промоутер. 

 Куратор выставок. 

 Розничные продажи в галереях. 

 Музейный менеджмент. 

 Производство и распространение цифровых медиа. 

 Промо продюсер.  

 Разработчик стиля и контента для рекламных кампаний. 

 Разработчик уникального онлайн-контента. 

 UX-дизайнер. 
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Хотя перечисленные профессии относятся исключительно к творческим 

отраслям, различная комбинация их компетенций востребована  во многих 

других секторах экономики. 

Но тот факт, что наши школы не нацелены на выявление и развитие 

творческих способностей учащихся, отсутствует профориентация и 

консультирование по современным направлениям развития творческой 

карьеры, свидетельствует о более глубинных проблемах формирования 

отечественных кадров в этой сфере.  

Тем не менее, не стоит возлагать вину на школы, перед которыми никто и 

не ставил задачу донести в рамках профориентации перспективы и расширений 

в современном мире возможностей творческих профессий. Причины этой 

проблемы выше – в декларативном отношении на правительственном уровне к 

потребностям и ценности сектора креативных индустрий. Как сектор, 

творческие индустрии и искусство не получили широкого понимания и 

признания в нашей стране. Государственная поддержка и финансирование 

сферы искусства и культуры что в советский период, что в современной России 

осуществляется по так называемому остаточному принципу. Тогда как в 

развитых странах искусство и культура – процветающая отрасль, которая 

благодаря планомерной поддержки государства активно интегрируется в 

коммерческий сектор экономики. И если уж говорить о зарубежном опыте, то 

одним из ярких примеров является Программа Федерации креативных 

индустрий Великобритании – Creative Careers, разработанная специально для 

повышения осведомленности о возможностях работы в креативной экономике. 

Примечательно, что это совместная инициатива правительства Великобритании 

и бизнес структур в рамках Соглашения о развитии сектора креативных 

индустрий. Департамент по цифровым технологиям, культуре, средствам 

массовой информации и спорту при правительстве Великобритании выделил 

значительные средства для запуска этой программы. Благодаря ей около двух 

миллионов молодых людей смогут получить поддержку по развитию своих 

творческих увлечений по пути создания профессиональной карьеры в сфере 

креативной индустрии. А в 2020 году перед ведущими организациями в 

творческих отраслях стоит задача провести консультации по современным 

направлениям развития творческой карьеры для более чем 160000 учащихся 

школьного возраста.  

Говоря о перспективах развития творческих профессий, нельзя 

игнорировать тот факт, что они выделились в отдельную профессиональную 



206 

 

группу менее чем 20 лет назад. И отчасти непонимание и слабый интерес к 

этому сектору экономики объясняется тем, что многие его рабочие места 

создаются на небольших предприятиях, занимающиеся графическим дизайном, 

дизайном интерьеров, рекламной деятельностью и т.п, в которых в среднем от 

трех до пяти специалистов. Кроме того, привлечение фрилансеров как нигде 

востребовано именно в этой сфере. И все это далеко от того, что ищут сейчас 

молодые соискатели на рынке труда: вакансии в успешных больших 

компаниях, в которых есть четкий путь к продвижению по карьере; высокие 

зарплаты; оплачиваемые интересные поездки и профессиональное развитие в 

большом коллективе рядом с уже сложившимися профессионалами.  

Кроме того, сложившаяся российская система профессиональной 

подготовки не предлагает подготовку специалистов по современным мировым 

направлениям развития творческих профессий, таким как 3D и анимация, 

виртуальная реальность, веб-дизайн, цифровые СМИ др. А таким профессиям 

как радио-плаггер (специалисты по связям между группами исполнителей, их 

лейблами и менеджерами станций, а также продюсерами шоу и диджеями) и  

A&R менеджер (менеджмент артистов и репертуара) не учат нигде в мире, так 

как они вбирает в себя множество компетенций: от юридических тонкостей 

авторского права, графического дизайна до музыкального вкуса и навыков 

коммуникаций. 

Это подчеркивает актуальность развития творческого образования в 

России, необходимость профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, которые сформировали бы принципиально новый спектр 

компетенций, необходимых студентам и уже сложившимся специалистам для 

вхождения в креативные области экономики. Но к сожалению, наша нынешняя 

политика в области высшего образования, похоже, еще больше усугубляет эту 

проблему, а не решает. Правда правительство в настоящее время находится в 

процессе формирования национальных проектов и вопросы развития 

креативной экономики звучат в ходе этих обсуждений.  Это означает, что и 

учителя в школах,  и преподаватели в ВУЗах также нуждаются в осмыслении 

насущных кадровых потребностей сектора креативных индустрий, в котором  

большинство  вакансий  формируются на стыке знаний и умений из различных 

областей, по принципу «через дефис»: менеджер-дизайнер; арт-менеджер, 

радио-плаггер и др. Формирование их профессиональных компетенций 

возможно только при отказе от традиционного разделения между искусством, 

гуманитарными науками и STEM – четырех основных направлений развития 
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технологий: Science, Technology, Engineering, Mathematics (естественные науки, 

информационные технологии, инжиниринг, математика). 

Следует отметить, что в нашей стране всегда бытовало мнение, что 

деятельность в сфере искусства и культуры интересна, но не выгодна в 

экономическом смысле – ты будешь беден и голоден, если выберешь 

творческую профессию. А вот профессии по направлениям STEM 

рассматривались как не креативные, но ключевые движущие силы экономики. 

Оба эти суждения являются заблуждением.  В современном мире нужны 

инженеры с творческим мышлением, способные генерировать уникальные 

проекты и нестандартно решать технические проблемы, а также художники и 

дизайнеры, которые разбираются в технических характеристиках и 

возможностях современных материалов, владеют информационными 

технологиями. В области IT также высок запрос на креативность в работе таких 

специалистов как веб-разработчик, разработчик компьютерных игр и 

приложений. Кроме того, развитие цифровых технологий привело к созданию 

принципиально новых в этой сфере профессий с высокими творческими 

способностями: UX-дизайнера, UI Дизайнера, PET-дизайнера; копирайтера 

онлайн-контента. 

Ну и наконец, творческое мышление является ценным атрибутом для 

выхода на успешную профессиональную карьеру в отраслях вне креативных 

индустрий.  Креативность дает любой промышленной компании конкурентное 

преимущество с точки зрения уникальных ноу-хау, успешнее продуцируемых 

теми сотрудниками, кто в ранее изучал искусство и дизайн, а не только 

математику или информатику. 

Все это говорит о том, пропаганда и сохранение трехуровневого 

образования в сфере искусства и культуры; развитие и поддержка предприятий, 

работающих в сфере креативные индустрии должны быть в центре внимания 

правительства, что позволит сформировать новую промышленную стратегию и 

уйти от стереотипа сырьевой экономики. 
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В настоящее время в России складывается целостная система оценки 

эффективности деятельности государственного и муниципального управления: 

от оценки деятельности региональных (муниципальных) властей в целом до 

оценки каждого сотрудника органа власти, органа местного самоуправления, 

государственного (муниципального) учреждения В показатели эффективности 

деятельности органов власти и их подразделений включаются параметры 

достижения целевых показателей соответствующих указов Президента РФ, 

государственных программ региона (муниципальных программ. 

Показатели эффективности деятельности работников органов власти 

должны быть взаимоувязаны с показателями деятельности самого органа 

власти, со стратегическим ориентирами соответствующей сферы, показателями 

реализации функций, мероприятий государственных (муниципальных) 

программ. Это позволит связать программно-целевой принцип управления с 

оценкой деятельности работников органов власти, перейти на оплату труда по 

результатам, повысить эффективность (результативность) бюджетных расходов 

на управление. В оценке эффективности деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления также учитываются результаты 

социологических опросов населения по оценке органов власти, руководителей, 

эффективности (результативности) решения проблем развития региона 

(муниципального образования) в соответствующих сферах. 
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Сущность методики мониторинга заключается в том, что главы 

муниципальных районов и городских округов готовят ежегодный отчет 

(доклад) по 40 показателям, характеризующим результативность 

(эффективность) решения местными органами власти ключевых вопросов 

местного значения, и представляют его в соответствующий орган 

государственной власти субъекта РФ. В нем представлены фактические 

значения показателей за 3 года, предшествующие отчетному, фактические 

значения за отчетный год, планируемые значения на 3-летний период, а в 

случае снижения (ухудшения) значений тех или иных показателей по 

сравнению с предыдущим годом и в прогнозе - комментарии (примечания) о 

причинах данного снижения. В большинстве субъектов РФ главы 

муниципальных образований готовят также ежегодные планы по достижению 

наилучших значений показателей и преодолению отставания от лучших и 

средних значений. 

Показатели сгруппированы по 9 направлениям: 1) экономическое 

развитие; 2) дошкольное образование; 3) общее и дополнительное образование; 

4) культура; 5) физическая культура и спорт; 6) жилищное строительство и 

обеспечение граждан жильем; 7) жилищно-коммунальное хозяйство; 8) 

организация муниципального управления; 9) энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности. 

Результаты мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления позволяют определить зоны, требующие приоритетного внима-

ния органов местного самоуправления, сформировать перечень мероприятий по 

повышению результативности деятельности органов местного самоуправления, 

а также выявить внутренние ресурсы для повышения качества и объема 

предоставляемых населению услуг. 

         В Институте социально-экономического развития территорий РАН 

для проведения комплексной оценки уровня социально-экономического 

развития муниципальных образований используется методика многомерного 

сравнительного анализа [2]. Она заключается в расчете стандартизированных 

коэффициентов (соотношение значений показателя муниципального района со 

средним значением среди всех районов) по показателям, разделенным на 

четыре блока, которые характеризуют различные сферы развития районов.           

Далее эти коэффициенты сводятся в интегральный индекс, на основе которого 

проводится группировка районов области по уровню их социально-

экономического развития. Отчасти эта методика может быть использована и 

для оценки эффективности муниципального управления (в рамках второго 

подхода, отождествляющего эффективность и уровень развития территории). В 

методике оценки эффективности, утвержденной Правительством РФ, все 

показатели стандартизируются по сравнению с расстоянием между лучшим и 

худшим значениями среди всех районов области. [1].  Вместе с тем следует 
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отметить, что состав показателей, применяемых для построения интегрального 

рейтинга, а также способ их агрегирования в интегральный менялись каждый 

год, что обусловило существенные разницы мест, занимаемых районами по 

интегральному рейтингу в 2014, 2016, гг. – в среднем на 8,4 – 9,8 места. Таким 

образом, можно говорить о несопоставимости оценки изменений 

эффективности по сравнению с предыдущим годом.    

Методика оценки уровня социально-экономического развития показывает 

состояние развития производственной, социальной, инфраструктурной сфер 

муниципальных образований относительно средних по районам значений. 

Например, Жигаловский, Качугский, Казачинско-Ленский, районы имеют 

самые низкие в области значения показателей среднедушевых объемов 

производства и инвестиций, характеризуются невысоким уровнем жизни насе-

ления. Кроме того, они обладают и низким потенциалом развития (средствами, 

источниками, факторами развития) в силу сложившейся исторически структуры 

хозяйства, отсутствия крупных производств. Поэтому вне зависимости от 

эффективности управления они будут показывать и невысокий уровень 

социально-экономического развития. К основным недостаткам федеральной 

методики оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления (методики расчета интегрального показателя комплексной 

оценки эффективности для распределения грантов в целях стимулирования 

достижения наилучших значений показателей) относятся следующие: 

- отсутствие в интегральной методике показателей, отражающих 

динамику уровня жизни населения (например, размер среднемесячной 

заработной платы). 

- отсутствие показателей, отражающих развитие коммунального 

хозяйства, социальной защиты населения (хотя они относятся к ключевым 

функциям органов власти муниципальных районов). 

Поэтому считаем целесообразным для оценки эффективности управления 

социально-экономическим развитием муниципальных районов (эффективности 

муниципального управления) предложить собственную методику (в рамках 

затратно-результативного подхода), основанную на том, что уровень 

социально-экономического развития, достигнутый на основе использования 

потенциала территорий (средств, ресурсов и возможностей развития), 

свидетельствует об общей степени эффективности управления данным муни-

ципалитетом, об эффективности деятельности соответствующих местных 

органов власти, эффективности использования потенциала муниципалитета. 

Алгоритм оценки эффективности будет состоять из 3-х этапов: 

1. Оценка потенциала социально-экономического развития 

муниципальных районов Иркутской области на основе балльно-рейтинговой 

методики, объединяющей 6 видов потенциала: природно-ресурсный, 
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производственный, трудовой, финансовый, социально-демографический и 

социально-инфраструктурный (18 исходных показателей). 

2. Оценка уровня социально-экономического развития районов области 

на основе расчета интегрального показателя, объединенных в 4 блока 

(демография, обустроенность муниципалитета, уровень жизни населения, 

уровень развития экономики). 

3. Построение матрицы «потенциал – развитие» и определение на ее 

основе уровня эффективности управления (табл. 1). 

Результаты апробации интегральной методики оценки эффективности 

муниципального управления на материалах Иркутской области представлены в 

табл.1. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что стабильно высокая 

эффективность управления в исследуемые годы характерна для Усольского, 

Иркутского районов, Эти территории являются лидерами промышленного и 

сельскохозяйственного производства области, в них более высокий, чем в 

других районах, уровень жизни населения, и их потенциал в процессе 

муниципального управления используется достаточно эффективно. 

                           Таблица 1 

Результаты интегральной оценки эффективности муниципального 

управления в некоторых районах Иркутской области * 

Район* 2014 г. 2016 г. 

Иркутское районное МО I I 

Заларинский район I I 

МО города Бодайбо и района I I 

Куйтунский район I I 

Усольское районное МО I I 

Зиминский район II I 

Слюдянский район IV I 

Шелеховский район II IV 

Нижнеилимский район II II 

Тулунский район IV II 

Усть-Кутское МО II IV 

Черемховское районное МО I I 

Усть-Илимский район IV IV 

Чунское районное МО IV IV 

Балаганский район IV IV 

Братский райо II III 

Казачинско-Ленский район III III 

Жигаловский район IV III 

Качугский район III IV 

Ольхонское районное МО III III 

Киренский район IV III 
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Окончание таблицы 1 

Катангский район IV IV 

МО Мамско-Чуйского района IV III 

Тайшетский район III III 

Тулунский район III IV 

Аларский район I I 

Баяндаевский район II III 

Боханский район III III 

Нукутский район II III 

Осинский район III III 

Эхирит-Булагатский район I I 

* Здесь обозначения уровней эффективности следующие: I - высокая эффективность 

муниципального управления; II - средняя эффективность; III - низкая эффективность в связи 

с низким потенциалом и собственными ресурсами развития; IV - низкая 

эффективность.Источник: Муниципальные районы и городские округа Иркутской области. 

Социально-экономические показатели. 2000 - 2016 : стат. сб. / Иркутскстат. – Иркутск.2017. - 

324 c.; расчеты авторов. 

Наиболее проблемными являются Катангский, Жигаловский, 

Ольхонский, Нижнеудинский, Усть-Илимский, Чунский районы, которые 

характеризуются низкой эффективностью в силу низкого потенциала их 

развития или недостаточно эффективного его использования в ряде районов.  

В заключение следует особо подчеркнуть, что в силу существенных 

различий в организации управления соответствующими сферами, 

производственной специфики, особенностей принятия и реализации 

управленческих решений объективно и достоверно оценить эффективность 

муниципального управления, эффективность деятельности органов местного 

самоуправления можно только в отраслевом разрезе (например, эффективность 

управления образованием, социальной сферой, ЖКХ, сельским хозяйством, 

эффективность муниципальной инвестиционной политики) – то есть по 

конкретным органам местного самоуправления.  
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Креативность – это способность индивида к творческому решению каких-

либо проблем, а также новому, не стандартному подходу к их преодолению. 

Данное качество высоко ценится во всех сферах деятельности (например, в 

бизнесе, науке, культуре, политике). В процессе перехода от индустриального к 

информационному обществу серьезно возросла роль рекламы, которая, 

создавая виртуальные образы, продвигает их в среду потребления посредством 

распространения символической информации [1, с. 80]. В рекламе, в том числе 

и политического характера, креативные технологии занимают особое место. 

Креативность рекламной деятельности выступает инструментом формирования 

социальной реальности, поскольку предмет рекламирования обретает 

дополнительную смысловую нагрузку и превращается в идентификационный 

смысл принадлежности к определенному типу поведения или установок [1, с. 
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81]. Способность к креативу помогает создавать яркие, запоминающиеся 

образы в политической рекламе. Российский социолог А. В. Карягина выделяет 

следующие критерии креативности в рекламной деятельности: «новаторский 

характер или способ реализации и продвижения идеи; оригинальность 

предложенной концепции; гибкость идеи, позволяющая ей трансформироваться 

в творческом процессе; логичность, доступность и адекватность для 

восприятия; полезность и эмоциональная привлекательность, имеющая 

побудительное воздействие и т. д.» [1, с. 81]. Эффективность от использования 

креативной рекламы можно оценить по достижению планируемого результата – 

чем меньше будут временные и материальные затраты, тем выше ее 

эффективность. 

Безусловно, использование креативной рекламы и иных технологий в 

политическом процессе в первую очередь не должно противоречить 

действующему законодательству. В Российской Федерации политические 

процессы регламентируются Конституцией РФ [2], Федеральным законом от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» [9], иными 

федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми 

актами о выборах, принимаемыми в РФ. 

Креативные технологии активно используются как в зарубежном 

политическом процессе, так и в российском. В качестве примера можно 

привести креативные технологии, используемые в западных странах, 

описанные политологом Е. Н. Минченко [3, с. 107]: 

- использование микротаргетинга и технологий привода избирателей на 

участки для голосования (GOTV – get out the vote), широко распространено в 

США, однако применение этой технологии затруднено в большинстве стран 

Европы из-за законодательных ограничений в сфере персональных данных; 

- использование вирусной рекламы и провокационного событийного 

менеджмента; 

- технология buzz-making (создание информационной волны). Суть 

данной технологии заключается в том, что лидеры общественного мнения 

(политики, значимые эксперты) запускают трендовые идеи в Twitter, а затем эти 

идеи распространяются в социальной сети Facebook, после чего их копируют и 

тиражируют интернет-СМИ, газеты, радио и телевидение [3, стр. 107]. 

В России и странах СНГ также активно используются креативные 

технологии в избирательном процессе. Так, на недавно состоявшихся выборах 
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президента Украины, кандидат В. Зеленский, ставший лидером по итогам 

первого тура выборов, и впоследствии одержавший безоговорочную победу во 

втором туре, использовал в ходе кампании баннеры с фразой «И это я» (I це я!), 

размещенные возле баннеров кандидатов конкурентов (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Пример использования креативной рекламы в избирательной кампании на 

выборах президента Украины в 2019 г. [7] 

 

В России в качестве примера использования креативных технологий, 

способствующих формированию общественного мнения в электоральном 

процессе, можно привести распространение вирусных видеороликов, 

призывавших прийти на выборы Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 г. В одном из видеороликов, распространившемся в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также рассылаемом по принципу 

«снежного кома» в мессенджерах Viber и WhatsApp, в комичной форме 

высмеивались возможные негативные последствия неучастия в выборах. 

Следует отметить, что для привлечения молодежи активно привлекались 

популярные видеоблогеры, снявшие музыкальные видеоклипы, призывавшие 

прийти на выборы [6]. Данный способ нельзя назвать однозначно успешным, 

поскольку часть целевой аудитории привлеченных видеоблогеров оказалась 

достаточно аполитична, и размещенные видеоролики набрали большое 

количество негативных оценок («дизлайков») и критических комментариев. 

Безусловно, участие блогеров и видеоблогеров в электоральном процессе 

заслуживает внимания в рамках исследуемой нами темы как еще одна 

креативная технология использования лидеров общественного мнения, что 

подтверждает Индекс цитируемости (ИЦ), составленный компанией 

«Медиалогия» (рис. 2). 
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Рисунок 2. Индекс цитируемости блогеров. Рейтинг построен на основе базы СМИ 

системы «Медиалогия», включающей более 50 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, 

информационные агентства, Интернет – СМИ. Период исследования: март 2019 г. Данные 

для рейтинга рассчитаны 22.04.2019. Рейтинг рассчитан по российским СМИ [4] 

 

Отдельного внимания заслуживают такие инструменты формирования 

общественного мнения в электоральном процессе, как видеохостинг «YouTube» 

и набирающие популярность Телеграм-каналы. Одной из главных причин 

популярности видеохостинга «YouTube» является более широкие возможности 

для пользователей, в сравнении с телевидением. В частности, пользователи 

могут оценить ролик посредством функции «like» и «dislike», могут оставить 

комментарий под видео, подписаться на автора канала. Также видеохостинг 

самостоятельно подбирает и рекомендует для зрителя видеоролики на основе 

анализа уже просмотренных зрителем видеороликов. Помимо этого, рост 

популярности видеохостинга связан с массовым распространением мобильных 

устройств (смартфоны, планшеты) и повышением доступности 
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высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Популярность Телеграм-каналов обусловлена несколькими факторами: 

возможностью оперативно получать информацию, удобством и интуитивно 

понятным интерфейсом мессенджера Телеграм, а также получившим широкий 

общественный резонанс в СМИ запретом и блокировкой Роскомнадзором 

данного мессенджера (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Рейтинг построен по среднему количеству просмотров одного поста 

канала Telegram. Анализировались русскоязычные каналы политической тематики. При 

составлении рейтинга исключены каналы, на которых было опубликовано менее 10 постов. 

Анализировались посты, содержащие текстовый контент, опубликованные в период 

исследования. При расчете исключались посты, содержащие репосты сообщений из других 

каналов. Период исследования: 1 – 31 марта 2019 г. Данные для рейтинга рассчитаны 

05.04.2019. Данные по количеству просмотров актуальны на момент подготовки рейтинга, 

данные по аудитории каналов - на момент публикации рейтинга [5] 

 

Поиск новых креативных способов формирования общественного мнения 

в электоральном процессе также связан с тем, что «…в настоящее время 

«желтые СМИ» стали инструментом формирования слухов, во многом перегнав 

по значимости прежние источники устной недостоверной информации. 

Поэтому становится понятным, почему общественное мнение людей так 

недружелюбно, а порой враждебно настроено к информационным каналам 
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телевидения, радио и газет» [8]. Как следствие, в обществе сформировался 

запрос на альтернативные источники информации, которые в настоящее время 

активно используются политтехнологами. Таким образом, внедрение 

креативных технологий в ходе избирательной кампании, наряду с 

традиционными способами формирования общественного мнения, 

способствует более эффективному достижению желаемых целей и результатов. 
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Эстетика как область философии, имеющая дело с такими понятиями, как 

прекрасное, уродливое, возвышенное, комическое предполагает восприятие 

мира через чувства. Этетическое образование помогает по-новому смотреть, 

слушать, учиться, развиваться и находить нечто уникальное в повседневном 

опыте. В настоящее время только эстетическое воспитание может выступать 

качестве противовеса нашему рационализированному миру и призвано влиять 

на восприятие мира, высокие чувства, умение замечать и наслаждаться 

прекрасным. А поскольку эстетическое качество сконцентрировано в прежде 

всего искусстве, то изучение музыки, танца, драмы и изобразительного 

искусства непосредственно и развивает эстетическое сознание. 

Специализированное художественно-эстетического образование 

открывает области обучения, слишком редко встречающиеся в традиционной 

школе: 
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 сила произведения искусства, формирующая и изменяющая 

восприятие мира;  

 открытый обмен идеями и опытом между преподавателями и 

учащимся; 

 возможность задавать вопросы и получать на них неоднозначные 

ответы, требующие собственного осмысления и поиска; 

 стремление к самопознанию и катарсическим эффектам, 

 азарт выражать себя по-новому;  

 действовать в соответствии с чувством пропорции, гармонии и 

красоты; 

 открывать и интерпретировать окружающий мир; 

 стремление создавать и понимать визуальные образы;  

 возможность объединить ум и эмоции, познание и чувственный 

опыт, анализ и интуицию для понимания чего-либо в целом. 

При этом процесс творчества, который служит общей эстетической 

культуре, созданию эстетических ценностей в повседневной жизни, в 

окружающей среде, на рабочем месте, необходимо рассматривать как 

непреложную деятельность, выступающую гарантом жизненного успеха 

современного человека, его социального, физического и эмоционального роста. 

Ключевым компонентом жизнеспособного художественно-эстетического 

образования является разнообразие и интеграция – разнообразие в поставщиках 

услуг в сфере художественно-эстетического образования и форм их 

финансирования; в местах предоставления этих услуг (от центра до 

периферии); в ролях и компетенциях педагогов и объединение усилий 

государства, частного капитала, преподавателей и семьи.  

В России и за рубежом накоплен уникальный опыт по эстетическому 

образованию детей и молодежи. В современном мире, с молниеносно 

меняющейся обстановкой, этот опыт нуждается в глубоком изучении и 

расширении, соответствующий настоящему моменту. Предоставление 

различных форм образовательных услуг в сфере искусства преследует целый 

ряд целей, как на уровне государства, так и на уровне института семьи. Через 

призму дополнительного образования детей в области культуры и искусства 

осуществляется трансляция общекультурного развития и роста личности, 

формируются навыки взаимодействия детей в социокультурном пространстве, 

восприятие и воспроизводство общекультурных и национальны ценностей, 

поднятие уровня значимости культуры в обществе, профессиональное 

самоопределение. 
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Опыт реализации вышеперечисленных целей в разных странах строится 

по-разному. Например, художественно-эстетическое образование в Японии не 

стремится только к знаниям и умениям, оно сфокусировано, в основном, на 

кружковой работе и предназначено для формирования всесторонне и 

гармонично развитой личности, а также способствует успешной социализации 

в обществе. Большое внимание в японской системе творческого образования 

уделяется воспитательным задачам, начиная от детского сада и заканчивая 

университетом [4]. 

Важная особенность художественно-эстетического образования в США – 

возможность применять все знания на практике. Преподаватели помогают 

учащимся и студентам раскрывать свои внутренние резервы и развиваться как 

творческие личности. Образование в области искусства, полученное в США, 

считается авангардным, престижным, элитарным и коммерчески 

ориентированным [6]. 

Во Франции образование в сфере культуры и искусства имеет богатую 

историю. Система художественного образования, использует опыт 

национального культурного наследия с целью художественно-эстетического 

воспитания детей и молодежи. Следует отметить, что французская система 

образования в сфере культуры и искусства располагает обширной 

инфраструктурой, что значительно увеличивает конкурентоспособность 

студентов на рынке труда. Культура стала мощным инструментом решения 

технологических, экономических, социальных и политических проблем. 

Несмотря на то, что государство финансирует систему творческого 

образования, обучение в университетах в основном платное [4]. 

Системы художественно-эстетического образования в Азии, Европе и 

США отличаются друг от друга в первую очередь подходом к самой жизни, 

однако целью такого воспитания всегда является полноценное развитие 

личности. Обучение призвано раскрывать юное дарование, помочь проявить 

способности. Особо хочется отметить, что в развитых странах ориентируются 

на осмысление культурного наследия как на основную концепцию культурной 

политики государства. Происходит вовлечение каждого ребенка, независимо от 

его способностей и возможностей, в процессы художественно-эстетического 

воспитания. Ведущую роль культурного развития детей играет школа, процесс 

обучения детей проходит через призму художественных форм, норм поведения, 

национальных и культурных традиций, эстетики, новых технологий в культуре 

и искусстве. 

Российский рынок образовательных услуг в сфере культуры и искусства 

отличается своей уникальностью. Формирование и функционирование системы 

художественно-эстетического образования осуществляется в соответствии с 
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рядом стратегических документов. В 2018 году художественно-эстетическое 

образование «было представлено 62 вузами (из них 47 – в ведении 

Минкультуры России), 236 профессиональными образовательными 

учреждениями (в числе которых 10 училищ Минкультуры России), 4955 

детскими школами искусств (далее ДШИ)» [1]. Основными целями творческого 

образования детей в России являются: укрепление гражданской идентичности; 

выявление юных талантов, одаренных детей (Национальная доктрина 

образования); вовлечение в социальное взаимодействие; сохранение и 

дальнейшее развитие трехуровневой системы («ДШИ – училище – творческий 

вуз») художественного образования; поднятие уровня значимости культуры в 

обществе; приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

личностное развитие. 

Творческие проекты, реализуемые в стране, направлены на выявление 

одаренных детей, на повышение уровня предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки в образовательных учреждениях сферы 

культуры и искусства. В 2018 г. в мероприятиях разного уровня участвовало 1,6 

млн. детей. 

В таблице 1 представлены данные Министерства культуры РФ по 

численности учащихся и количеству детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств в сравнении с предыдущими годами 

начиная с 2000 г. 

Таблица 1 

Численность учащихся и численность детских музыкальных, 

художественных, хореографических школ и школ искусств в РФ [2] 

Год Число школ 
Численность учащихся в 

них, тыс. человек 

2000 5823 1284,5 

2010 5370 1433,0 

2014 5186 1496,6 

2015 5108 1533,4 

2016 5007 1555,1 

2017 4955 1596,4 

 

За шестнадцать лет (с 2000 г. по 2017 г.) количество ДШИ в России 

уменьшилось на 868 единиц. Часть ДШИ были закрыты в связи с упразднением 

муниципальных образований, другие за счет объединения нескольких ДШИ в 

одно юридическое лицо. Объединялись музыкальные, художественные и 

хореографические школы в одну школу искусств. При этом количество детей, 

обучающихся в ДШИ возрастает, что указывает на востребованность 

художественно-эстетического образования детей. Если в 2000 году в ДШИ 
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обучалось 1 284 500 детей, то в 2017 году в ДШИ обучается уже 1 596 400 

детей [2]. 

Интерес и внимание к услугам художественно-эстетического образования 

детей в сфере искусства постоянно увеличивается в силу следующих тенденций 

в обществе: 

1. Стремление родителей дать своим детям многостороннее 

образование. 

2. Популярность художественно-эстетического образования детей 

связана с модой на творческие и креативные профессии. 

3. Обучение в ДШИ дает возможность проявить и почувствовать себя 

в разных сферах с целью сделать осмысленный выбор своего 

профессионального пути. 

4. Более того, в процессе обучения формируется культурный капитал, 

основная цель которого улучшение стратификационной принадлежности. 

5. Стремление родителей реализовать свои нереализованные модели. 

Спрос на образовательные услуги детей в сфере искусства существует и 

постоянно увеличивается. Однако, открытие новых школ музыкальной и 

художественной направленности, работающих на бюджетной основе в 

ближайшем будущем не предполагается. Дефицит восполняется за счет 

открытия частных и коммерческих школ, а также художественных и 

музыкальных кружков при школах среднего образования, дворцах творчества, 

домах культуры и творческих центрах. Большинство частных школ не имеют 

определенного регламента, их деятельность не отличается от работы 

музыкальных и художественных кружков при дворцах творчества, домах 

культуры и творческих центрах. Дети, обучающиеся в частных школах, 

получают навыки игры на каком-либо музыкальном инструменте, или навыки 

рисования, а по завершению обучения в таких школах не получают документа 

об образовании. Все-таки, за последние десять лет, на рынке образовательных 

услуг в сфере художественно-эстетического образования в России стали 

появляться частные школы нового образца. Данные школы разрабатывают 

программы обучения, не имеющие аналогов в государственных ДШИ. После 

прохождения полного курса обучения по образовательной программе выдают 

сертификат об окончании школы. 

Сегодня роль ДШИ значительно шире, чем только реализация 

образовательных программ. ДШИ – это творческие и просветительские центры, 

деятельность которых направлена на духовное и интеллектуальное развитие 

подрастающего поколения путем приобщения к высокому искусству. За 

десятилетия своего функционирования именно деятельность ДШИ 

способствовала признанию отечественной системы художественного 
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образования национальным достоянием страны. Не случайно трехуровневое 

российское художественное образование стало для многих других стран 

недостижимым примером. Разработка мер по сохранению и дальнейшему 

развитию ДШИ будет способствовать не только подготовке 

высокопрофессиональных кадров для отрасли культуры и их преемственности, 

но и формированию культурного капитала российского общества. 

И, наконец, следует не забывать, про связь между качественным 

обучением в сфере искусства и приобретением знаний и навыков в других 

областях. К преимуществам художественного образования относятся усиление 

мотивации к обучению в целом, стремление к самопознанию и 

самовыражению, улучшение межкультурного понимания, а также развитие 

навыков мышления более высокого порядка, таких как дивергентного и 

конвергентного мышления, креативности и способности решать нестандартные 

проблемы. 
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Новые модели ведения бизнеса в условиях креативной экономики 

 

В условиях креативной экономики роль отдела продаж существенно возрастает. 

Соответственно меняются функции отдела продаж и необходимо разделить менеджеров на 

две роли. В данной статье рассматривается возможность разделения отдела продаж на 

Менеджера по сопровождению клиентов, занимающихся поддержанием клиентской базы и 

Менеджеров активных продаж, занимающихся привлечением новых клиентов в компанию.  

Ключевые слова: отдел продаж, менеджеры, функции менеджеров, активные 

продажи. 

Fereferov N.A. 
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New models of doing business in a creative economy 

 

In a creative economy, the role of the sales department increases significantly. Accordingly, 

the functions of the sales department change and it is necessary to divide managers into two roles. 

This article discusses the possibility of dividing the sales department into a Client Support Manager 

who maintains a customer base and active sales managers who are engaged in attracting new 

customers to the company. 

Keywords: Management. Sales. Sales department. 

 

Отдел продаж на производственном предприятии тенденция не новая. 

Внедрено это подразделение на многих производственных предприятиях и 

активно работает уже много лет. Однако, менеджеры на производстве 

сталкиваются с проблемой многозадачности. В их обязанности входит как 

привлечение клиентов, так и выставление счетов, обработка заказов, повторные 

продажи и другие задачи.  

Практика показывает, что не всегда менеджер, привлекающий в 

компанию много новых клиентов, может поддерживать с ними долгосрочный 

контакт, и наоборот, менеджер, занимающийся работой с клиентской базой, 

привлекает мало новых клиентов. 

Так же, в условиях креативной экономики существенно меняется сама 

функция менеджера и обязанности ложащиеся на него, соответственно 

меняется система работы как внутри организации, так и во вне. Возникает 

вопрос, как систематизировать работу отдела продаж так, чтобы поток новых 

клиентов был высокий, но и старая клиентская база не была брошенной. 
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Для решения этой проблемы я предлагаю внедрить разделение 

менеджеров на «Менеджера активных продаж» и «Менеджера по 

сопровождению клиентов». Различие между этими должностями в том, что 

«Менеджеры активных продаж» привлекают новых клиентов в компанию, и 

делают только первую часть сделки, в то время как «Менеджеры по 

сопровождению клиентов» не занимаются привлечением новых клиентов. Они 

занимаются их обслуживанием, обеспечивая пожизненную ценность клиента в 

компании. 

Разберем должностные инструкции «Менеджера активных продаж» и 

«Менеджера по сопровождению клиентов». 

Должностная инструкция и Регламент работы Менеджера по 

сопровождению клиентов (далее МСК):  

1. Место в структуре компании: 

МСК является работником отдела продаж компании и подчиняется 

непосредственно Руководителю отдела продаж. 

 

2. Основная цель (польза):   

обеспечить выполнение плана продаж за счет сопровождения клиентской 

базы компании. 

 

3. Основные задачи. Обеспечивает: 

 системную работу с CRM; 

 приём входящих звонков; 

 поддержку личного контакта 

 пост продажное сопровождение клиента; 

 продающее коммерческое предложение; 

 результативные переговоры; 

 завершенные сделки; 

 репутацию надежной современной компании; 

 соблюдение стандартов компании; 

 исполнительскую дисциплину; 

 передачу внутренних знаний; 

 системные «холодные» звонки; 

 результативные переговоры. 
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4. Критерий эффективности: 

 план продаж; 

 конверсия встреч/звонков; 

 вовлеченность клиентской базы; 

 мультипродажи. 

 

5. Единицы измерения эффективности: 

 %, руб.; 

 ед.; 

 количество отклонений от принятой технологии взаимодействия 

(стандартов);  

 Ед. Клиент/направление. 

 

6. Рабочие документы. В своей работе МСК руководствуется 

следующими документами: 

 настоящая должностная инструкция; 

 шаблоны форм и документов; 

 стандарт работы с CRM; 

 стандарт приема входящего звонка; 

 стандарт продающего КП; 

 стандарт продаж; 

 стандарт внешнего вида; 

 стандарт сопровождения после продажи клиенту; 

 бизнес-процесс по управлению знаниями; 

 стандарт работы с лидами; 

 стандарт отчётности. 

 

7. Регламент работы:   

 работать с CRM; 

 принимать входящие звонки; 

 поддерживать личный контакт; 

 подготавливать продающее КП; 

 осуществлять пост продажное сопровождение; 

 проводить переговоры; 

 проводить сделку; 
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 формировать и предоставлять своевременную отчетность; 

 передавать внутренние знания. 

 

8. Результаты работы: 

 выполнен план продаж; 

 обеспечена полнота CRM; 

 предоставлена отчётность по стандарту; 

 обеспечена репутация современной профессиональной надежной 

компании; 

 сохранена коммерческая тайна. 

 

9. Ресурсы. Для достижения названных результатов, предприятие, 

обеспечивает МСК следующие условия: 

 укомплектованное рабочее место в офисе; 

 ПК со специальной программой; 

 упорядоченные бизнес-процессы; 

 обучение за счёт компании. 

 

Сравним с должностной инструкцией и регламентом работы Менеджера 

активных продаж (далее МАП) для демонстрации разницы должностей. 

1. Место в структуре компании: 

МАП является работником отдела продаж компании «Евраас» и 

подчиняется непосредственно Руководителю отдела продаж. 

 

2. Основная цель (польза):   

 обеспечить прирост клиентской базы (КБ) компании. 

 

3. Основные задачи. Менеджер активных продаж обеспечивает: 

 анализ рынка конкурентов; 

 сбор информации о потенциальном клиенте; 

 системные холодные звонки; 

 продающее КП; 

 результативные переговоры; 

 завершенные сделки; 

 своевременную передачу клиента согласно бизнес процессам; 
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 репутацию надежной современной компании; 

 соблюдение стандартов компании; 

 исполнительскую дисциплину; 

 передачу внутренних знаний. 

 

4. Критерий эффективности: 

 план продаж; 

 увеличение КБ; 

 конверсия встреч/звонков (%, ед.). 

 

5. Единицы измерения: 

 %, руб.; 

 ед.; 

 количество отклонений от принятой технологии взаимодействия 

(стандартов). 

 

6. Рабочие документы. В своей работе МАП руководствуется 

следующими документами: 

 настоящая должностная инструкция; 

 шаблоны форм и документов; 

 стандарт анализа рынка; 

 стандарт сбора информации о пот. клиенте; 

 стандарт «холодного» звонка; 

 стандарт продающего КП; 

 стандарт продаж; 

 стандарт внешнего вида; 

 стандарт передачи «фермерам»; 

 стандарт работы с CRM; 

 бизнес-процесс по управлению знаниями; 

 стандарт работы с лидами; 

 стандарт отчётности. 

 

7. Регламент работы:   

 анализировать рынок конкурентов; 

 собирать информацию о потенциальном клиенте; 
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 совершать «холодные» звонки; 

 подготавливать продающее КП; 

 проводить переговоры; 

 проводить сделку; 

 передавать клиента «фермерам»; 

 формировать и предоставлять своевременную отчетность; 

 передавать внутренние знания. 

 

8. Результаты работы: 

 растущая КБ по плану; 

 выполнен план продаж; 

 собрана маркетинговая информация о рынке; 

 предоставлена отчётность по стандарту; 

 системное саморазвитие; 

 обеспечена репутация современной профессиональной надежной 

компании. 

 

9. Ресурсы. Для достижения названных результатов, предприятие, 

обеспечивает МАП следующие условия: 

 укомплектованное рабочее место в офисе: 

 ПК со специальной программой; 

 упорядоченные бизнес-процессы; 

 обучение за счёт компании; 

 компенсация ГСМ; 

 компенсация оплаты сотовой связи. 

Таким образом, мы видим, что основной задачей Менеджера по 

сопровождению клиентов является поддержание клиента в компании, решение 

большего количества его проблем и желаний в рамках одной компании, то есть 

поддержание вовлеченности клиентской базы, а задача Менеджера активных 

продаж в том, чтобы привлечь как можно больше новых клиентов к работе с 

компанией, которых потом будут обрабатывать менеджеры по сопровождению. 

Такое разделение труда в условиях креативной экономики позволит лучше 

работать с клиентами, решать их задачи и выстраивать долгосрочные 

отношения, давая процессу большую эмоциональную окраску. 
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Продвижение местных брендов питьевой воды с добавлением 

производимых на территории Иркутской области БАД  

для популяризации здоровых пищевых привычек детей  

 

В данной статье рассматриваются положительные эффекты и возможности для 

региона от производства питьевой воды на основе воды озера Байкал с добавлением БАД 

локального производства, а также рассматриваются проблемы, связанные с таким 

производством. 

Ключевые слова: здоровые пищевые привычки школьников, локальные бренды 

питьевой воды. 

 

Bogatyrev M.I., Grosheva E.K. 

Irkutsk State University, Irkutsk 

 

Promotion of local brands of drinking water with the addition of dietary supplements 

produced in the Irkutsk region to promote healthy eating habits of children 

 

This article discusses the positive effects and opportunities for the region from the 

production of drinking water based on the water of Lake Baikal with the addition of local dietary 

supplements, as well as the problems associated with such production. 

Keywords:  schoolchildren healthy eating habits, local brands of drinking water. 

 

Здоровое питание – это один из важных факторов, влияющих на уровень 

качества жизни и ее продолжительность, а также на общий уровень здоровья 

населения. В свою очередь, здоровое питание основывается на пищевых 

привычках, которые формируются с детства, и на культуре ответственного 

потребления продуктов. И если взрослый человек может мыслить категориями 

«полезно» и «вкусно», то у ребенка вторая категория зачастую отсутствует – он 

думает о продуктах только в рамках их вкуса. 

Эту ситуацию хорошо иллюстрирует следующая тенденция - не только в 

Иркутске, но и практически везде ребенок, самостоятельно покупающий 

напиток, выбирает сладкую газировку вместо полезного продукта. Более того, в 

Великобритании и Германии в последние годы активизировались протесты 

родителей против активной рекламы сладких газированных напитков [1], а в 

России также обсуждается вопрос введения акцизов на такие напитки для 

повышения их цены и соответственно снижения спроса. 
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Очевидно, что нельзя заставить ребенка купить полезный продукт, но 

можно «подтолкнуть» его к этому шагу: например, можно убрать «вредный» 

продукт или сделать «полезный» продукт более привлекательным для 

маленького покупателя или потребителя. 

Продукты здорового питания могут и должны конкурировать, особенно в 

рационе детей, с продуктами «быстрого питания». Более того, возможен 

стабильный спрос на такие продукты, а проекты по производству таких 

продуктов будут рентабельными и интересными для инвесторов. 

Примером такого продукта может быть производство питьевой воды на 

основе воды озера Байкал с добавлением БАД локального производства, 

который, в свою очередь, включает в себя несколько подпроектов: 

 Популяризация полезных пищевых привычек среди детей младшего 

школьного возраста;  

 Продвижение местных брендов питьевой воды с добавлением 

производимых на территории Иркутской области БАД для 

замещения в рационе школьников сладких газированных напитков; 

помимо этого, местные бренды питьевой воды могут объединиться 

и выпускать воду в бутылках уникального дизайна (например, в 

виде больших фигурок под франшизой «Disney»); 

 Развитие биофрамацевтики – производства БАД для улучшения 

качества «пищевой корзины» школьников. Экологически чистые и 

полезные продукты не только позволят повысить уровень здоровья 

школьников, но и создадут новую сферу производства – 

биофармацевтика.  

 Анализ рынка сбыта питьевой воды, определение рыночной ниши, 

формирование уникального торгового предложения, определение 

технологий производства и патентование составов и торговых 

марок.  

 Развитие проекта по формированию полезных пищевых привычек: 

привлечение местных производителей продуктов питания.  

 

В результате таких подпроектов в регионе сформируется 

фармацевтический кластер, и появится новое направление – биофармацевтика – 

интересное направление для возможных инвестиций.  

В качестве примера подобного проекта – производство воды или других 

напитков с дигидрокверцитином. Дигидрокверцитин, разработанный 

иркутскими учеными, это натуральная биодобавка из лиственницы сибирской; 

его аналоги известны в Европе как «Таксифолин» (Taxifolin). ДГК относят к 

антиоксидантам натурального происхождения или биофлавоноидам; по 
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структуре он близок к кверцетину и рутину, но превосходит их по 

фармакобиологической активности. ДГК активно применятся в 

фармацевтической промышленности для профилактики различных заболеваний 

и оксидативного стресса, однако так же может использоваться (и разрешен) в 

пищевой промышленности в качестве пищевого антиокислителя.  

Использование ДГК в качестве природного антиокислителя в продуктах 

детского питания позволит развивать местную пищевую промышленность, 

повысит известность региона как места получения экологически чистого сырья; 

более того, производство питьевой воды в Иркутской области – это 

стратегическое конкурентное преимущество для региона: есть возможность 

производства продуктов с высокой водной добавленной стоимостью и есть 

локальное сырье с высоким содержанием минералов и витаминов. 

 

Однако стоит отметить, что для реализации проекта необходимо решить 

целый комплекс задач, а именно: 

 Создать принципиально новый подход к производству продуктов 

детского питания с использованием натуральных консервантов и 

антиоксидантов; 

 Создать у потребителей понимание необходимости оценивать состав 

продукта питания; 

 Необходимо актуализировать технические и технологические аспекты 

использования БАД при производстве продуктов питания 

(соответствующие исследования проводились, но сегодня необходимо их 

актуализировать); 

 Необходимо расширить спектр местных БАД (от их производства до 

сертификации); 

 Необходимо определить рынки сбыта – текущего и перспективного, 

построить модели бизнес-проекта и его провести расчёты; 

 Разработать совместно с Правительством региона комплексную 

программу поддержки местных производителей продуктов питания для 

детей в рамках импортозамещения. 
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Сегодня в условиях динамично изменяющейся окружающей среды 

происходит переход к креативной экономике. Одним из признаков креативной 

экономики является появление и развитие сетевых организации, которые 

представляют собой более гибкие и адаптированные к новой экономике 

структуры. Сетевая структура образуется, когда организация распределяет свои 

основные функции (производство, продажи, бухгалтерский учет, финансы) 

между отдельными работающими по контрактам компаниями, а в качестве 

брокера (посредника) выступает головная организация [3]. 

В качестве примера сетевой организации рассмотрим энергетический 

сегмент группы компаний En+ Group – ОАО «ЕвроСибЭнерго» и в частности ее 

филиал ПАО «Иркутскэнерго». ПАО «Иркутскэнерго» – энергоугольная 

компания, контролирующая 3 гидроэлектростанции и 9 теплоэлектростанций. В 

2003 году началась реформа электроэнергетики России, которая привела к 

изменению структуры данной отрасли. Одним из результатов проведенной 

реформы, стало то, что одна компания больше не могла совмещать такие 

функции, как генерация, распределение и продажа электроэнергии.  Это 

привело к выделению в структуре ПАО «Иркутскэнерго» следующих 

компаний: 

 ООО «Иркутская энергосбытовая компании», которая специализируется на 

торговле электроэнергией; 
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 ОАО «Иркутская электросетевая компания» основной деятельностью 

которой является передача и распределение электроэнергии. 

 Таким образом, формирование ООО «ИЭСБК» и ОАО «ИЭСК» 

обусловлено в первую очередь требованиями законодательства. На 

сегодняшний день ПАО «Иркутскэнерго» представляет собой определенный 

формат сетевой организации так как помимо «ИЭСБК» и «ИЭСК» в его состав 

входят организации, специализирующиеся на иных видах деятельности. К 

таким организациям относятся: 

 ООО «Торговый Дом «ЕвроСибЭнерго», специализирующийся на оптовой 

торговле основным и вспомогательным энергетическим оборудованием, 

металлопродукцией, стройматериалами, химической продукцией и ГСМ, 

автотранспортом и запчастями к нему; 

 АО «Иркутскэнерготранс» предоставляет услуги грузоперевозки, перевозки 

пассажиров и предоставления спецтехники. 

 ООО «Иркутскэнергосвязь» – региональный оператор связи; 

 АО «Иркутскэнергоремонт» – энергоремонтное предприятие, 

предоставляюзее услуги монтажа, реконструкции, модернизации, 

диагностики и ремонта энергетического оборудования промышленных 

предприятий; 

 АО «Байкалэнерго» специализируется на производстве, передаче и 

распределении пара и горячей воды. 

Из этого следует, что ПАО «Иркутскэнерго» – сетевая организация, 

объединяющая предприятий одной производственной технологической 

цепочки и распределяющая виды деятельности по тем компаниям, которые 

лучше выполняют ту или иную функцию. Безусловным преимуществом такой 

организации является то, что организации, входящие в сеть, не только 

обеспечиваю деятельность друг друга, но и зарабатывают, оказывая услуги на 

внешнем рынке тем самым снижая свои совокупные затраты и повышая 

совокупную прибыль. 

В рамках одной сети компании оказывают взаимные услуги не по 

себестоимости, поэтому говоря о сетевых организациях, одной из важных задач 

является понимание реальной финансовой ситуации как во всей сети, так и на 

уровне каждой отдельной организации. Несомненно, в каждой из этих 

компании существует финансовая отчетность, но для полного понимания 

структуры прибыли ее необходимо консолидировать. В российских стандартах 

бухгалтерской отчетности (РСБУ) как такового понятия консолидированной 

финансовой отчетности (КФО) нет. Зачастую в российской практике под 

консолидацией понимается составление сводной бухгалтерской отчетности, 

которая составляется путем суммирования показателей бухгалтерской 

отчетности всех компаний, входящих в группу. На данный момент на 
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территории Российской Федерации действует Федеральный закон «О 

консолидированной финансовой отчетности». Согласно данному закону 

консолидированная финансовая отчетность – «систематизированная 

информация, отражающая финансовое положение, финансовые результаты 

деятельности и изменения финансового положения организации, которая 

вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее 

МСФО) определяется как группа» [1]. Федеральный закон «О 

консолидированной финансовой отчетности» вводит МСФО в действие на 

территории РФ так как гласит, что консолидированная отчетность должна 

составляться в соответствии с МСФО. МСФО 10 дает следующее определение 

консолидированной финансовой отчетности: «КФО – финансовая отчетность 

группы, в которой активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки 

денежных средств материнского предприятия и его дочерних предприятий 

представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и потоки 

денежных средств единого субъекта экономической деятельности» [2]. 

Действие данного закона распространяется на кредитные и страховые 

организации, а также на организации, ценные бумаги которых допущены к 

обращению на торгах фондовых бирж.  

К основным преимуществам КФО по МСФО относятся: 

 Исключение внутригрупповых оборотов; 

 Предоставление наиболее полного результата финансово-хозяйственной 

деятельности группы компаний. 

В то время как данные сводной отчетности по РСБУ содержат 

недостоверную информацию о деятельности компании т.к. увеличивают 

«бумажную» прибыль за счет внутригрупповых операции и препятствуют 

принятию эффективных управленческих решений как с точки зрения 

менеджмента группы компании, так и со стороны инвесторов и акционеров. 

Подводя итог, можно сделать вывод, несмотря на рекомендательный 

характер консолидации финансовой отчетности по МСФО для большинства 

организаций в нашей стране, в условиях новой экономики и новых требований 

акционеров, сетевым организациям необходимо формировать свою отчетность 

не только в соответствии с РСБУ, но и в соответствии с МСФО. 
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Креативная экономика: максимизация ценности товара для клиента 

 

Бренд – это совокупность эмоций и ассоциаций, которые возникают у покупателя, 

поэтому производителям необходимо прибегать к креативным методам и искать 
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производства корейской косметики. Проанализированы феномен корейской косметики и 

преимущества локализации ее производства. Также приведены примеры, как с помощью 
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Ключевые слова: бренд, локализация производства, корейская косметика, 

партнерство, Иркутская область. 

Kotlyar E.V., Pushkareva E.M. 

Irkutsk State University, Irkutsk 
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Вrand is a set of emotions and associations that arise for a customer, so manufacturers need 

to resort to creative methods and look for alternative ways to create and promote products, in order 

to maximize its value. As such a method, this article describes the process of localizing the 
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be used to organize production more quickly and efficiently. 

Keywords:  Brand, localization of production, Korean cosmetics, partnership, Irkutsk 

region. 

 

В настоящее время, косметический рынок становится все более 

насыщенным, и выйти на него с новым, неизвестным брендом или продуктом 

становится очень сложной задачей. Обусловлено это тем, что косметический 

бренд – это, прежде всего, совокупность эмоций и ассоциаций, которые 

возникают у покупателя. По словам Виктора Тамберга: «Продавая бренд, мы 

продаем не товар, а мечту. Мы потребляем не товары – мы потребляем 

возможность реализации наших желаний, наших мечтаний, наших грез» [1]. 

Учитывая тот факт, что при выборе косметики, покупатели, сами того не 

осознавая, руководствуются эмоциями, а не рациональными доводами, бренд 

играет одну из решающих ролей. Если при виде незнакомого средства у 

посетителя косметического магазина не возникает эмоций, вероятность 

осуществления покупки снижается до минимума. Так, выбирая из двух средств 
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с одинаковым составом, с высокой вероятностью покупатель выберет более 

популярное средство, даже если цена на него будет выше. Подтверждением 

тому служит исследование Ричарда Талера, в 2017 году получившего 

Нобелевскую премию по экономике. Ученому удалось доказать, что при 

принятии решения о покупке, люди руководствуются не рациональными, а 

иррациональными мотивами, в том числе эмоциями. Доказательства этой 

теории также приведены в работе Арндта Трайндла, получившей название 

«нейромаркетинг». «Мозг – самое интересное, что есть в нашем клиенте, – 

говорит Арндт Трайндл. – Многие думают, что являются хозяевами 

собственных желаний и совершают выбор по своей воле, в том числе и тогда, 

когда достают кредитку, чтобы расплатиться. Однако это далеко не так. Наши 

эмоции, кратковременные и длительные, неприятные и светлые уходят своими 

корнями в лимбическую систему – специальный отдел мозга. Именно здесь 

формируются чувства вне зависимости от нашего желания» [2]. 

Отличным примером применения этой теории на практике является 

корейская косметика, которая пользуется небывалым спросом у женщин по 

всему миру, включая Россию. Так, в Иркутской области насчитывается около 

40 торговых точек и 50 интернет магазинов, занимающихся продажей 

корейской косметики. Число торговых точек постоянно увеличивается при 

стабильной работе уже существующих, что говорит о том, что спрос 

продолжает расти.  Несмотря на высокий спрос, многие владельцы бизнеса 

сталкиваются с его низкой рентабельностью. Обусловлено это высокой 

стоимостью доставки косметики из Кореи, а также высокими валютными 

рисками.  

 Феномен небывалой популярности корейской косметики во многом 

заключается в умелом воздействии на чувства и эмоции женщин, которые 

подсознательно хотят всегда оставаться молодыми и красивыми. Безусловно, 

нельзя отрицать рациональные составляющие ее успеха: высокое качество 

используемых ингредиентов, инновационные продукты и более низкие цены по 

сравнению со средствами-аналогами европейского производства. Но не стоит 

недооценивать тот факт, какое влияние на женщин оказывают рассказы о 

красоте, идеальной коже и вечной молодости кореянок. Все чаще в СМИ можно 

увидеть ошеломляющие фото кореянок, которые в 50 лет выглядят не старше 

двадцатилетних девушек. Производители косметики умело используют это в 

своих целях и связывают такие результаты с использованием корейской 

косметики. Не удивительно, что спустя какое-то время, приходя в торговый 

центр и видя фото прекрасной кореянки на рекламе косметики, женщины с 
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высокой долей вероятности совершают покупку. Это прямое доказательство 

того, что даже качественный продукт нуждается в креативном подходе при его 

создании и продвижении. «Успешным будет не то предложение, которое 

объективно лучшего качества, а то, которое субъективно лучше 

воспринимается» [2]. Таким образом, будущим производителям косметики 

необходимо прибегать к креативным методам и искать альтернативные 

способы создания и продвижения продукции, чтобы вызывать у клиентов 

необходимые для покупки эмоции и максимизировать ценность своей 

продукции. 

Одним из таких способов является локализация производства. 

Рассмотрим локализацию производства на примере корейской косметики. 

Механизм действия заключается в том, что отечественная фирма заключает 

контракт с зарубежным косметическим брендом и после оформления всех 

необходимых разрешений и лицензий получает право на производство 

продукции. При этом, производя косметику в России, компания сможет 

указывать на упаковке, что косметика корейская, так как она производится по 

технологии, разработанной партнерской компанией в Южной Корее. С одной 

стороны, может показаться, что компания-производитель создает иллюзию 

того, что косметика корейская, ведь производится она не в Корее, но, с другой 

стороны, технология и ингредиенты, используемые при производстве – 

корейские, а значит в указании принадлежности к Корее на этикетке – обмана 

нет. Для зарубежных партнеров это отличный вариант, если основная компания 

не имеет площадей для собственного производства, либо больше представляет 

собою бренд и занимается продвижением своего товара, повышением 

привлекательности продукта, а фактическое производство осуществляется 

другими компаниями по контракту. 

Выгодой от подобного партнерства для российской компании-

производителя является то, что ей не придется продвигать бренд с нуля, а это 

шанс быстро выйти на рынок и сократить срок окупаемости вложенных 

средств. Обусловлено это тем, что покупатель охотнее совершит покупку 

средства, о котором он когда-то слышал или имеет положительные ассоциации. 

Описание этого феномена приводит Арндт Трайндл. «Наши исследования 

показали, что сотрудники и покупатели розничных компаний по-разному 

понимают, что такое компетенция в подборе ассортимента. Для покупателей 

это не огромный выбор товаров, как считают многие специалисты розничной 

торговли, а хорошая воспринимаемость этих товаров в точке продажи. В 

сегодняшней ситуации перенасыщения рынка и колоссального потока 
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информации покупатели ищут такие магазины, в которых им легче выбрать 

товар и принять решение о покупке» [2]. Сигналом для облегчения выбора при 

покупке, для покупателей послужит обозначение товара корейским, так как в 

наше время большинство женщин хотя бы раз слышали о высоком качестве 

корейской продукции, чего достаточно, чтобы в сознании сформировался 

положительный образ. Поэтому из двух незнакомых брендов российского и 

корейского производства, предпочтение, чаще всего, отдается второму. Что 

касается компаний-импортеров корейской продукции, локализация 

производства позволит им повысить рентабельность бизнеса, за счет снижения 

издержек на доставку и нивелирования валютных рисков. При этом ценность 

косметики для покупателя остается на том же уровне. 

Создавая производство косметики, не обойтись без привлечения 

партнеров. В первую очередь необходимо определить список корейских 

брендов, которые открыты к подобного рода сотрудничеству.  Провести анализ 

восстребованости данных брендов на региональном и российском рынках. Если 

бренд пока не представлен на рынке и данных для анализа нет, можно 

разослать коммерческое предложение, с описанием товарной линейки и 

ожидаемыми оптовыми ценами, распространителям косметической продукции. 

Остановить свой выбор стоит на бренде, который покажет самые высокие 

результаты. 

Для размещения производства чаще всего выбираются небольшие города, 

где можно существенно сэкономить на стоимости земли, строительства, а также 

воде, электроэнергии и других ресурсах, задействованных в производственной 

цепочке.  Сырье для производства чаще всего импортируется из Южной Кореи, 

но такие ингредиенты как лекарственные травы, цветы, ягоды и т.д. 

необходимые для получения экстрактов, вполне реально выращивать и в 

России, все, что для этого необходимо – найти партнеров в данной сфере. То же 

самое справедливо и для упаковки, ее можно импортировать из-за рубежа, либо 

производить в России, что чаще всего обходится дешевле.  На примере 

Иркутской области, для этих целей подойдет завод полимеров, расположенный 

в Ангарске. 

Для производства косметической продукции можно обратиться к уже 

существующей косметической фабрике и если ее мощности позволяют 

производить продукцию по требуемой технологии, заключить договор о 

сотрудничестве. Создание собственного производства способ более сложный и 

затратный и без поддержки государства -трудноосуществимый. На данный 

момент государство поддерживает производителей несколькими способами. 
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Министерство торговли предоставляет займы и субсидии, которые покрывают 

затраты на разработку и создание пилотной партии продукции. Еще один 

способ поддержки производителей – налоговые льготы. Так, в Иркутской 

области при получении статуса регионального инвестиционного проекта, 

компания имеет право не платить налог на прибыль на протяжении 5 лет. По 

прошествии 5 лет, ставка налога на прибыль составит 0% в федеральный 

бюджет и 10% в региональный бюджет. Также организация может заключить 

инвестиционный контракт, по которому она обязуется наладить производство 

за предписанный срок, в этом случае, регион предоставит поддержку в виде 

снижения ставки налога на прибыль до 13,5% на 10 лет и 0% по налогу на 

имущество на 5 лет [3]. Эти меры, безусловно, снизят финансовую нагрузку 

производителя. 

Подводя итог вышесказанному, для того чтобы выжить на косметическом 

рынке производителям нужно не только создавать качественный продукт, но и 

прибегать к креативным методам, воздействовать на чувства и эмоции 

покупателей. Достичь этого эффекта можно с помощью локализации 

производства корейской косметики. Это позволит выйти на рынок с уже 

существующим корейским брендом, производя его продукцию на территории 

России, значительно сэкономив на разработке и продвижении. В том насколько 

успешным будет подобное начинание, немаловажную роль играет выбор 

правильных партнеров для сотрудничества – корейского бренда и 

косметической фабрики в России.  
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Краудсорсинг как механизм повышения качества решений на 

региональном уровне 

 

Повышение качества жизни – важная задача для любого региона, особенно для 

Иркутской области, где этот вопрос является приоритетным – качество жизни ниже среднего 

по СФО. Кроме того, 29 апреля приняты новые критерии оценки деятельности губернаторов. 

Первоначально эти критерии должны отражать качество жизни в регионах и темпы развития 

экономики. В списке с критериями такие показатели, как объем инвестиций, рабочие места, 

бедность, продолжительность жизни, и те, которые в настоящий момент не просчитываются 

-  уровень образования, экология и другие. Наша гипотеза – повышение качества жизни 

населения требует ресурсов не только правительства, но и всех заинтересованных сторон, в 

том числе самого населения, привлечение которого возможно через механизмы 

краудсорсинга.  

Ключевые слова: качество жизни, краудсорсинг, ситуационный центр. 
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Crowdsourcing as a mechanism for improving the quality of decision making process   

at the regional level 

 

Improving the quality of life is an important task for any region, especially for the Irkutsk 

region, where this issue is a priority - the quality of life is below the average for the SFO. In 

addition, on April 29 new criteria for evaluating the activities of governors were adopted. Initially, 

these criteria should reflect the quality of life in the regions and the pace of economic development. 

In the list with criteria such indicators as the volume of investments, jobs, poverty, life expectancy, 

and those that are not currently calculated - the level of education, the environment and others. Our 

hypothesis – improving the quality of life of the population requires resources not only from the 

government, but also from all stakeholders, including the population itself, which can be attracted 

through crowdsourcing mechanisms. 

Keywords:  quality of life, crowdsourcing, situational center. 

 

Участие гражданского общества в системе регионального управления не 

только международный тренд. Это прописано как норма на федеральном 

уровне. Однако в Иркутской области данный процесс реализован слабо, что 

четко прослеживается на примере процесса разработки, корректировки и 

принятия Стратегии социально-экономического развития Иркутской области. 

Нами был проведен анализ лучших практик и принципиальные требования к 
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процессу разработки и принятия стратегии. И на наш взгляд первым и 

критичным требованием к процессу стратегического планирования и 

управления является прозрачность (транспарентность) процесса. 

Закрытость процесса – это комплексная проблема. Прежде всего, 

правительственные служащие имеют достаточно ограниченный доступ к 

последним инновационным концепциям, инструментам, механизмам. Они не 

всегда полностью осведомлены о существующих общественных проблемах и 

наиболее оптимальных механизмах их решения. Кроме того, активные 

граждане, которые могут и хотят принимать решения по повышению 

собственного качества жизни, не верят, что их голос может быть услышан, и 

крайне скептично относятся ко всем «закрытым» документам. 

Если проанализировать текущую ситуацию с процессом принятия 

стратегии, идущим с 2016 года, то видно, какое количество поправок и 

замечаний уже внесено, и насколько публично не принимается сама концепция 

стратегии. На наш взгляд основная причина этого – не прозрачность процесса 

стратегического управления, в то время как открытость процесса повышала бы 

доверие к институтам власти, и качество принимаемых стратегических 

документов.  

Потенциальные преимущества краудсорсинга для данного процесса это: 

1. привлечение внешних компетенций на всех этапах подготовки, 

принятия, реализации управленческого решения; 

2. расширение и постоянное обновление баз знаний для принятия 

решений; 

3. повышение качества общественного контроля; 

4. усовершенствование процесса принятия решений; 

5. устранение возможных противодействий реализации решения. 

Опыт успешного внедрения краудсорсинга как инструмента привлечения 

экспертного мнения есть и на уровне государств (США, Великобритания), и 

корпораций (Eli Lilly, Netflix Dell, Lego, и на российском примере – Сбербанк).   

При этом привлечение экспертного сообщества необходимо на всех 

стадиях процесса принятия управленческих решений регионального уровня:  

– сбор первичных данных; 

– анализ собранных данных; 

– разработка решения; 

– принятие решения; 

– мониторинг решения; 
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– общественный контроль реализации решения;  

– отчет о выполнении решений. 

Повышение качества жизни населения – многовекторный показатель, 

включающий и здоровье, и благосостояние, и образование населения, и 

экологию территории. Несмотря на важность данного параметра, он не стоит в 

приоритетных в стратегии социально-экономического развития субъекта РФ и, 

в том числе потому что «его сложно рассчитать». На наш взгляд сделать модель 

расчета данного показателя и мониторить его динамику вполне реальная 

задача, особенно с использованием технологий краудсорсинга. 

Мы живем в эпоху высоких скоростей, стремительных изменений и 

огромных потоков информации заставляет пересматривать взгляды на то, что 

есть качество управления. На первый план выходят возможности гибкой 

корректировки стратегии, оперативность принятия и реализации 

управленческих решений и, конечно же, возможность учитывать при принятии 

решений совокупность множества различных факторов. Обязательным 

инструментом управления становятся автоматизированные системы, в том 

числе системы поддержки принятия решений, позволяющие учесть большое 

количество актуальных факторов, проводить предиктивную аналитику (которой 

в регионе на уровне Правительства системно никто не занимается), принимать 

решения на основе объективных данных. 

Такой аспект, как качество жизни населения, в регионе не только не 

выделен в качестве приоритетного, его компоненты не приоретизируются в 

стратегии социально-экономического развития, а управление этим аспектом не 

проводится. Однако на наш взгляд необходим механизм управления, в качестве 

которого мы определяем ситуационный центр.  

Кроме того, при разработке любой стратегии должны быть четко 

определены целевые показатели, которые легко можно было бы мониторить – 

как пример можно привести Цели развития тысячелетия ООН, рекомендации 

по целеполаганию на территориальном уровне ISO и так далее. В настоящее 

время в регионе такой системы целей и их мониторинга нет.  Тем более нет 

системы расчета и мониторинга такого важного показателя, как качество жизни 

населения.  

Для достижения поставленной цели нами были выдвинуты следующие 

задачи: 

1. проанализировать основные подходы к постановке ключевых 

показателей эффективности регионального управления; 
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2. проанализировать такой интегрированный параметр, как качество 

жизни населения; 

3. предложить систему краудсорсинга для выявления основных задач 

повышения качества жизни населения; 

4. разработать модель блока «Краудсорсинг» для ситуационного центра, 

позволяющий оперативно принимать управленческие решения как на 

стратегическом, так и на операционном уровне. 

Для сбора и обработки данных на уровне региона необходимо внедрение 

условной модели «ситуационного центра» – комплекса программно-

технических средств, позволяющих осуществлять мониторинг и принятие 

управленческих решений, при возникновении различных событий. 

Ситуационный центр, как система анализа, мониторинга, оперативного 

управления, прогноза позволяет принимать правильные управленческие 

решения, строить модели развития будущего, вырабатывать эффективную 

стратегию поведения и проводить необходимое обучение. Основная задача СЦ 

– объединение различных поступающих данных, анализ и представление в 

виде, предназначенном для оперативного принятия решения по управлению 

деятельности. И уже в ситуационном центре будет надстройка «Краудсорсинг», 

которая позволит планировать, проводить, контролировать и анализировать 

весь этот процесс.  

Предоставляемые возможности:  

 получение обобщенной информации; 

 отображение управленческих ситуаций; 

 проведение внутриведомственных совещаний и конференций; 

 сценарное проигрывание ситуаций; 

 оперативный мониторинг хода работ; 

 представление информации с необходимой детализацией. 

Целью создания центра является выработка и обеспечение выполнения 

стратегического плана повышения качества жизни населения Иркутской 

области.  
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Гигономика. Фриланс как фактор развития креативных сфер 

экономики 

 

В данной работе рассматриваются такие современные тенденции развития сферы 

экономики, как гигономика и фрилансинг. Приводится анализ объемов рынка фриланса. 

Рассматривается влияние этих тенденции на креативные отрасли экономики. 

Ключевые слова: гигономика, фриланс, креативные сферы экономики. 
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Gig economy. Freelance as a factor of development of creative industries 

  

This paper deals with such modern trends in the development of the economics as gig 

economy and freelancing. An analysis of the volume of the freelance market is given. The influence 

of these trends on creative industries is considered. 

Keywords: Gig economy, freelance, creative industries. 

 

В современных условиях ускоренного протекания процессов цифровой 

глобализации неизбежным считается переход традиционных сфер 

общественной жизни к новом формам и моделям, способным эффективнее 

удовлетворять изменяющиеся потребности общества. В сфере экономики 

наиболее актуальным трендом являются гигономика.  

Гигономика (gig economy) – новая модель экономики, основанная на 

совместном доступе к ресурсам, в том числе и трудовым. Ключевой тип 

общественно-экономических отношений в гигономике – фриланс (freelance). В 

широком смысле фриланс – это механизм работы, основанный на выполнении 

требований заказчика «по запросу», на внештатной основе. Термин происходит 

от английского freelancer, дословно - «вольный копейщик».  Сама идея далеко 

не нова и использовалась во многих сферах на протяжении сотен лет – 

фрилансерами можно назвать как средневековых наёмников, так и внештатных 

корреспондентов, пишущих статьи для печатных изданий XIX века.  

История же фриланса в современном понимании началась в 1970-х годах, 

когда некоторые американские компании стали привлекать так называемых 

«телеработников» для удавленной работы. Им не нужно было ежедневно 

приезжать в офис, они могли выполнять свои обязанность находясь дома, при 

этом коммуникация с такими сотрудниками происходила по телефону – отсюда 
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и название.  Такой способ работы получил наибольшее распространение в 

Соединенных Штатах Америки, так как его использование позволяло решить 

две крупные проблемы тормозящие экономический рост в стране - 

отдаленность некоторых регионов от центров деловой активности и 

транспортную загруженность мегаполисов. Со временем термин 

«телеработник» был вытеснен более благозвучным «фрилансером», а развитие 

технологий позволило перенести коммуникации в интернет, который стал 

невероятно плодородной средой для развития многообразия средств и форм 

удаленной работы [1].  

В XXI веке большая часть фрилансеров находит себе работу через 

специальные интернет-биржи. Такие системы представляют собой электронные 

торговые площадки (маркетплейсы), где заказчик может разместить объявление 

о работе, которую необходимо выполнить, а фрилансеры могут на него 

откликнутся. Либо наоборот – фрилансер описывает, какие услуги он способен 

оказывать и размещает свое портфолио, а работодатель обращается к 

выбранному им кандидату.  

Использование фриланса растет огромными темпами; в 2019 году в 

некоторых отраслях фрилансеры занимают до трети рынка труда. Интересно, 

что в рамках гигономики понятие «фрилансер» довольно размыто и несет 

гораздо более широкий смысл, нежели удаленный и независимый работник. 

Например, к фрилансерам можно причислить как дизайнера, выполняющего 

заказы на биржах, так и водителя, который время от времени подвозит 

пассажиров используя Uber. То есть фрилансер в гигономике – субъект, 

предоставляющий за определенное вознаграждение доступ к собственным 

ресурсам (умению рисовать, водительским навыкам и транспортному 

средству). Причём доступ предоставляется не эксклюзивному лицу, как если бы 

дизайнер устроился в штат крупной компании или водитель личным шофером, 

а в равной степени остальным участникам рынка.  

Такое широкое понятие делает очень трудным количественную оценку 

гигономики, однако по некоторым данным в 2018 году до 170 миллионов 

человек в той или иной степени вовлечены в работу посредством фриланса [2].  

В России же на 2017 год насчитывается около 5 миллионов фрилансеров, 

по прогнозам экспертов их количество увеличится до 14 млн к 2020 году.  

Сточит отметить, что не каждый вид деятельности может осуществляться 

посредством фриланса. Традиционно подходящими для удаленной работы 

считаются в той или иной степени креативные профессии – дизайнеры, 

программисты, проектировщики, переводчики, журналисты и т.д.  

Это подтверждают и социологические исследования. Например, 

исследование 2017 года показало, что почти 60% проектов, опубликованных на 
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российских фриланс-биржах, относятся к категориям дизайн и веб 

программирование (рис. 1). 

 

 
Рисунок1. Распределение по категориям опубликованных проектов на рынке 

фриланса в России и СНГ за 2017 год [3] 

 

При этом, занятость посредством фриланса более характерна для 

молодых людей, до 85% фрилансеров младше 40 лет (рис 2.). 

 

 
 

Рисунок 2. Возраст фрилансеров на мировом рынке [4] 
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Такие данные говорят об особенной актуальности гигономики именно 

для молодежи, занятой в творческих и креативных индустриях. Молодые люди 

получают возможность реализовывать свои профессиональные способности и 

не зависеть при этом от социальных или территориальных ограничений. 

Например, веб-программисты из удаленных и развивающихся стран могут 

работать на международных фриланс-биржах и получать стабильный доход в 

долларах, хотя такую ситуацию бы сложно представить еще 20-30 лет назад.  

Рост гигономики и рынка фриланса позволяет людям, имеющим мало 

опыта в творческих профессиях, быстро получить его. Порог входа на 

большинстве фриланс-бирж довольно низок. Это существенно стимулирует 

приток человеческого капитала в креативных сферах экономики. 

Таким образом, тенденции к развитию гигономики и рост рынка 

фриланса оказывает непосредственное влияние на креативные сферы 

экономики. Посредством развития и популяризации интернет-бирж к 

частичной или удаленной занятости привлекаются все больше молодых людей, 

которые получают возможность беспрепятственно пробовать себя в новых 

творческих профессиях.  
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In article the main problems of realization of social initiatives of creative youth of the city of 

Irkutsk are considered and the solution by creation of the program of support and design of cultural 

actions is proposed. 

Keywords: creative youth, social design, cultural environment 

 

Культурные мероприятия являются неотъемлемой частью жизни любого 

населённого пункта: от огромных мегаполисов, до небольших деревень за 

сотни километров от населённых пунктов. Хорошо спланированная 

культмассовая жизнь города или деревни позволяет развиваться населению в 

здоровом ключе. Например, по нашим наблюдениям, уровень жизни в малых 

населённых пунктах, где клуб функционирует хорошо и на постоянной основе, 

куда выше, чем в тех, где есть проблемы с культурным досугом местных 

жителей. С психологической же точки зрения культурные мероприятия 

являются отличной эмоциональной разгрузкой после трудовых будней. 

Массовые гуляния, концерты и фестивали способствуют как общению граждан 

между собой, так и моральному обогащению населения. 

Современная молодёжь очень амбициозна. Помимо обучения в вузах и 

ссузах довольно большая часть молодых людей стремятся реализовать себя в 

творческой сфере. Социальные сети позволяют транслировать своё творчество 

на широкую аудиторию. Активно стараются развиваться площадки, где 
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молодые творцы могли бы представлять себя и свои стихи, картины, музыку. 

Будущее перспективно, однако, рассмотрим несколько проблем. 

1. Разрозненность творческой молодёжи. Как было сказано выше, в 

Иркутске стараются развиваться творческие площадки: поэтические, 

музыкальные, молодёжные независимые театры, и др. В каждом из 

направлений присутствует по несколько представителей. К сожалению, 

ситуация такова, что каждая из площадок в том или ином направлении работает 

сама по себе. И если представители одного творческого блока, например, 

поэты, между собой периодически контактируют, то создание 

коллаборационных проектов только начинает свой путь в культурной жизни 

нашего города. По большей части, аудиторией каждой из самостоятельных 

площадок являются друзья или знакомые людей, на ней выступающей. При 

видимом разнообразии различных творческих проектов возникает застой 

публики, что постепенно может привести к пресыщению одним лишь 

направлением. Сложность привлечения новой аудитории влечёт следующую 

проблему. 

2.  Трудность создания информационного поля. Несмотря на достаточно 

большое разнообразие средств массовой информации, социальные сети, 

зачастую, являются единственным доступным средством у молодёжи для 

привлечения аудитории на свои мероприятия. Здесь же уже вступает фактор 

распространения через друзей и знакомых, что приводит к проблеме, 

описанной выше. Возможным решением проблемы могло бы стать 

взаимодействие с административным ресурсом и рассылка новостей о 

готовящемся мероприятии через официальные пресс-службы, однако тут мы 

сталкиваемся со следующей проблемой. 

3. Низкий уровень доверия к официальным органам. Во многом, сама 

суть проблемы здесь встаёт в отсутствии или плохом качестве двустороннего 

диалога между творческой молодёжью и представителями администрации. 

Молодые люди, которые творят искусство, в силу страхов перед цензурой и 

непониманием со стороны властей, предпочитают вообще не сотрудничать с 

последними. В свою очередь, чиновники остаются не в курсе многих нужд 

творческой молодёжи. Логика проста: я не могу знать того, чего я не знаю. 

Творческая молодёжь должна приходить самостоятельно к власти и говорить, 

что конкретно им нужно. Однако психологическая проблема неверия в 
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реальность решения проблем творческих молодых людей становится 

превалирующим фактором отказа от выхода на административный ресурс.  

4. Отсутствие методологии развития культурно-массовых проектов. На 

сегодняшний день в нашей стране очень распространена практика грантовой 

поддержки социальных проектов. В Иркутске подобной практике, которая 

реализуется рамках Иркутского форума молодёжи, меньше двух лет. Система 

только набирает обороты, и создатели проектов сталкиваются с достаточно 

большим количеством проблем при их реализации. Отсутствие чёткого плана 

действий при работе над теми или иными мероприятиями или проектами со 

временем приводит либо к плохому исполнению, либо к закрытию работы.  

Жёсткая система отчётностей также отпугивает многих желающих реализовать 

свою идею на большом уровне. Исполнение творческих проектов требует 

гибкости и мобильности по многим пунктам, возможности оперативно 

корректировать намеченный план действий, что затруднительно при нынешней 

системе. 

5. Нехватка ресурсов. Ранее мы отмечали, что творческая молодёжь 

весьма амбициозна и желает развиваться. Большинство представителей 

молодых творцов искусства – студенты, продвигающие своё творчество на 

собственном энтузиазме и личных качествах. Однако у любой творческой 

площадки рано или поздно встаёт вопрос об улучшении качества своей 

деятельности. Помимо непосредственного содержания номеров требуется 

качественное улучшения внешнего вида выступающих, подключения новых 

информационных ресурсов. Практически любая творческая деятельность 

требует материально-технической базы. В минимальном формате это 

микрофоны, колонки, микшерные пульты, и др. В отсутствие личной техники 

творческие площадки вынуждены выходить на сотрудничество с барами и 

кофейнями, что в свою очередь накладывает негативный отпечаток на 

моральный облик творческой молодёжи. 

6. Низкий уровень подготовленности населения. К сожалению, если 

рассматривать развитие массовой культуры в нашем городе, то можно увидеть, 

что она представлена в основном государственными театрами и кинотеатрами. 

Художественные галереи на сегодняшний день привлекают не такой большой 

поток посетителей. Концертные площадки, соответствующие стандартам, вовсе 

отсутствуют. Цирк, ввиду участившихся случаев бойкотов против жестокого 
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обращения с животными, также претерпевает не лучшие времена. Печально 

осознавать, что у самих горожан нет выработанной внутренней культуры 

посещения творческих мероприятий. Всё чаще в театры зрители заходят после 

третьего звонка, в кинотеатрах позволяют себе говорить в полный голос по 

телефону, а на концертах не преминут возможностью злоупотребить 

алкогольными напитками.  

Создание программы проектирования культурных мероприятий позволит 

если не решить, то задать курс по улучшению проблем, описанных нами выше. 

Программа должна включать в себя обучение представителей творческой 

молодёжи формировать свои идеи в формате социального проекта, помощь и 

поддержку на всех этапах реализации работы. Также необходимо 

предусмотреть возможность прямого диалога с представителями 

администрации для совместных проектов. Разработка пошагового плана 

реализации инициатив творческой молодёжи позволит качественно улучшить 

уровень проводимых мероприятий в нашем городе. Важным пунктом при 

создании данной программы является формирование информационного поля, 

нацеленного непосредственно на освещение мероприятий в рамках данной 

программы. Для распространения информации предлагается привлекать 

профсоюзные комитеты вузов и ссузов, создавать специальные договорённости 

с коммерческими средствами массовой информации. Создание 

попечительского совета программы позволит сформировать фонд, средства 

которого пойдут на поддержание реализации творческих инициатив молодёжи.  

Комплексный подход к решению поставленной проблемы поможет не 

только привлечь молодёжь к реализации своих проектов, но и подарит нашему 

городу много новых интересных мероприятий, а также позволит воспитать 

поколение зрителей, уважающих, понимающих и принимающих творца, 

представляющего своё искусство со сцены. 
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Данная статья посвящена креативным направлениям в туризме на примере Иркутской 

области. Рассмотрены наиболее популярные туристические объекты, такие как: ледокол 

Ангара, парк деревянных скульптур «Лукоморье», Усть-Орда и этнопарк «Золотая Орда», 

которые в полной мере демонстрируют реализацию креативных пространств Байкальского 

региона. В статье говорится о развитии данного направления для обеспечения культурного и 

социально-экономического роста региона и укрепления Иркутской области на туристической 
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Creative trends in the development of tourism on the example of Irkutsk region 

 

This article is devoted to the creative directions in tourism on the example of Irkutsk region. 

The most popular tourist sites, such as The Angara icebreaker, the Lukomorye wooden sculpture 

park, Ust-Orda and the Golden Horde ethnopark, which fully demonstrate the realization of the 

creative spaces of the Baikal region, are considered. This article talks about the development of this 

area to ensure cultural and socio-economic growth of the region and the strengthening of the Irkutsk 

region on the tourist platform of the country. 
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Что в настоящее время представляет современный турист 21 века? Что он 

хочет видеть, посещая другую страну? Ведь традиционный туризм уже давно 

отошел на второй план. Изучение достопримечательностей того или иного 

места в полной мере не удовлетворяют запросы иностранных туристов. Как 

следствие, в международной туристической сфере зародилось такое новое 

веяние как креативный туризм. В связи с тем, что на сегодняшний день 

Иркутская область входит в десятку регионов – лидеров по приему 

иностранных туристов в России, данное направление не обошло стороной и ее. 

За последние пять лет во многих уголках области начали создаваться либо 

реконструироваться креативные пространства. Что же из себя представляет 

креативное пространство? Прежде всего, это совмещенная площадка для 

развития как культурной, так и творческой инфраструктуры, то есть это какой-

либо туристический продукт, посетив который можно не только пополнить 

свои знания в области истории, культуры, но и параллельно принять участие в 
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каких-нибудь развлекательных мероприятиях. Любое креативное пространство 

– это, в первую очередь, шанс для реализации множества проектов, которые 

способствуют формированию новых туристических продуктов области: 

событийных и выставочных площадок, галерей, развивающих центров. 

Благодаря развитию данного направления в туризме появляется возможность 

создания новых брендов, которые будут являться ресурсами для формирования 

позитивного имиджа региона, а также обеспечивать культурное и социально-

экономическое развитие региона. 

На территории Иркутской области зарегистрировано множество 

интересных объектов, которые были реализованы в рамках креативного 

туризма. Рассмотрим самые часто посещаемые из них. 

В туристическом маршруте иностранного туриста, который отправляется 

на остров Ольхон, обязательно будет присутствовать остановка в поселке Усть-

Орда. Поселок расположен в 70 километрах от города Иркутска. Он 

примечателен тем, что, посетив эту локацию, можно узнать не только о 

культуре и обычаях одного из древнейших народов Сибири — бурят, но и 

пройти обряд очищения, принять участие в одном из ритуалов, проводимых 

настоящими бурятскими шаманами. Имеется возможность познакомиться с 

бурятским народным фольклором и национальными играми. За последние три 

года посещение этого объекта пользуется особой популярностью среди 

туристов-граждан КНР, особенно тех, кто приезжает из Тайваня и Гонконга [3].  

По дороге на остров Ольхон на 72 километре Качугского тракта 

расположен еще один туристический комплекс, который невозможно не 

посетить, это этнопарк Золотая Орда. Этнопарк открылся в декабре 2016 года, 

но уже на данный момент входит в десятку лучших этнографических 

комплексов России. Он привлекает не только тем, что, посетив его, можно 

познакомиться с этнокультурной, самобытностью коренного населения и 

национальной кухней, но и возможностью для всех гостей увидеть самую 

красивую резную юрту России. Кроме того, на территории комплекса 

представлены юрты, в которых можно погрузиться в традиционный быт и 

уклад. Действуют постоянные и сменные тематические выставки художников, 

ремесленников. Все гости имеют возможность принять участие в национальных 

обрядах, играх и забавах, спортивных состязаниях, исторических квестах и 

реконструкциях битв. Предусмотрены гастрономические, танцевальные и 

прикладные мастер-классы [2].  

 К креативным площадкам на территории города Иркутска можно 

смело отнести туристический объект ледокол Ангара. При посещении этого 

туристического объекта, можно ознакомиться не только с историей создания 

ледокола, но и полностью погрузиться в атмосферу начала 20 века. На 

сегодняшний день на ледоколе развернуты экспозиции краеведческого музея и 

музея Сибирской фотографии, создана интерактивная экскурсия Angara Mystery 
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(по машинному и котельному отделениям), в кают-компании проводятся 

концерты, творческие встречи, беседы, показы тематических видеофильмов. 

Ледокол Ангара пользуется огромным спросом среди российских и 

иностранных туристов.  

Очень необычной и притягательной креативной площадкой Иркутской 

области является парк деревянных скульптур «Лукоморье», расположенный в 

деревни Савватеевка Ангарского района. На 49 километре Байкальского тракта 

в июне 2018 года открылся его филиал. Парк – замечательное место для 

прогулок на чистом воздухе и у реки Ода, на берегу которой можно устроиться 

на пикник. Но главная особенность парка – это проведение ежегодных 

международных фестивалей деревянных скульптур. Во время фестиваля его 

участники вырезают из дерева красивые фигуры, которые затем остаются в 

парке навсегда, живописно вписываясь в естественную природу [1].  

За последнее время взаимосвязь между культурой и туризмом стала 

нерушима. В первую очередь, любого туриста привлекает именно культура той 

страны или того места, куда он отправляется. Связь между культурой и 

туризмом является одним из основных источников роста потока туристов. 

Различного рода креативные веяния в туристической сфере дополняют собой 

традиционный туризм. В последнее время арт-проекты и творческие индустрии 

играют важную роль в развитии туризма, благодаря им регион получает все 

больше ресурсов для своего непосредственного развития. А это, в свою 

очередь, приводит к созданию новых рабочих мест, вложению отечественных и 

зарубежных инвестиций в различные проекты, развивает государственно-

частное партнерство. У региона появляется больше возможностей для 

устойчивого социально-экономического роста, повышается имидж области [4, 

с.43]. Создание и реализация различных творческих проектов в регионе даёт 

шанс прочно закрепить позицию Иркутской области как ведущего региона по 

развитию видов туризма, таких, как гастрономический, событийный, научный, 

лечебно-оздоровительный, деловой и культурно-познавательный. На данном 

этапе регион обладает всеми необходимыми ресурсами для улучшения уже 

сложившейся базы и укрепления конкурентоспособности Иркутской области на 

туристической платформе всей страны.  
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В статье анализируется влияние креативного человеческого капитала на социально-

экономическое развитие территорий на примере г. Братска. Показаны основные факторы, 

влияющие на формирование и развитие данного явления. Выявлены актуальные проблемы, 

препятствующие формированию и развитию креативного человеческого капитала в г. 

Братске и предложены методы их решения. В заключение обозначена значимость развития 

креативного человеческого капитала отдельного города для всей страны в целом. 
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The article analyzes the impact of creative human capital on the socio-economic 

development of territories on the example of the city of Bratsk. The main factors affecting the 

formation and development of this phenomenon are shown. The actual problems that impede the 

formation and development of creative human capital in the city of Bratsk are identified and 

methods for their solution are proposed. In conclusion, the significance of the development of the 

creative human capital of a separate city for the whole country as a whole is indicated 
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Первые труды, послужившие основой, на которой сформировалась теория 

человеческого капитала, стали исследования Т. Шульца и Г. Беккера [9, с. 1]. 

Они первые доказали факт роста экономики от развития человеческого 

капитала. В дальнейшем данный факт подтвердился тем, что государства, 

являющиеся мировыми лидерами, придают большое значение инвестициям в 

человеческий капитал. Данные статистики современных государств 

доказывают, что человеческий капитал является важнейшим фактором роста 

экономики. Поэтому для России, находящейся на пути перехода к 

инновационной экономике и стремящейся занять мировые позиции, проблема 

взаимозависимости роста экономики от человеческого капитала является 

особенно актуальной. Послание президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию 2013 г. подтверждает важность данной темы. В своем 
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послании В.В. Путин обозначил, что несовершенство внутренней системы 

негативно влияет на экономику России, поэтому одной из целей проводимых 

реформ должно стать формирование и развитие человеческого капитала [8, с. 

37]. Невозможно говорить о становлении инновационной экономики в России, 

пока не изменится качество человеческого капитала. 

В настоящее время в современных исследованиях все большая роль 

отводится креативному человеческому капиталу, что связано с ростом 

значимости для постиндустриальной экономики творческих и динамических 

способностей работников. В связи с постоянно меняющейся внешней средой 

современная экономика нуждается в таких работниках, которые способны 

интегрироваться в изменившиеся условия.  Поэтому под креативным 

человеческим капиталом, в данном исследовании автор подразумевал 

работников, способных внедрять инновации, основываясь на нестандартном 

творческом мышлении. 

Несмотря на поставленные цели перед Россией – создание 

инновационной экономики и выход на лидирующие позиции в мировом 

сообществе – креативный человеческий капитал до сих пор не достиг того 

уровня конкурентоспособности, который необходим для реализации данных 

целей. Одним из факторов, препятствующих его развитию,  являются 

региональные различия в формировании и развитии креативного человеческого 

капитала [1, с. 21]. Данный дисбаланс выражен в том, что одни регионы имеют 

значительные ресурсные и инновационные возможности, тогда как другие 

регионы не имеют такого уровня возможностей по формированию и развитию 

креативного человеческого капитала. Поэтому целью данной работы явилось 

исследование региональных возможностей формирования и развития 

креативного человеческого капитала и разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления креативным человеческим капиталом. В 

качестве объекта исследования был выбран г. Братск.  

Для анализа уровня развития креативного человеческого капитала г. 

Братска были рассмотрены факторы, оказывающие значительное влияние на 

его формирование и показатели, отражающие результаты его деятельности. В 

качестве основных факторов были проанализированы: 

- демографические тенденции; 

- система образования; 

- система здравоохранения. 
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Негативные демографические тенденции характерны для ряда городов 

России, что отрицательно влияет на формирование креативного человеческого 

капитала. В частности, демографическая ситуация г. Братска характеризуется 

оттоком жителей, уменьшением численности населения города и его 

старением. Для анализа был выбран хронологический отрезок с 2008 по 2018 гг. 

Так, если в 2008 г. численность населения составляла 252 тыс. человек, то 

в 2018 г. этот показатель снизился до 231 тыс. человек [5, с. 17]. На снижение 

данного показателя оказали влияние такие факторы, как уменьшение числа 

родившихся, увеличении естественной и миграционной убыли (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Демографические показатели г. Братска 

Показатель (на 1000 

населения) 
2008 2018 

Число родившихся 13,1 10,5 

Естественный 

прирост, убыль (-) 
1,3 -2,5 

Миграционный 

прирост, убыль (-) 
-6,8 -7,8 

 

 

Данная негативная тенденция оказывает серьезное воздействие, как на 

количественные, так и на качественные факторы формирования креативного 

человеческого капитала. Рост данных показателей ведет к сокращению 

креативного человеческого капитала и ставит вопрос о благополучном развитии 

г. Братска в будущем. 

Следующим важным фактором формирования креативного человеческого 

капитала является образование: обучение, профессиональная подготовка и 

переподготовка. Значение данного фактора заключается в том, что невозможно 

создать инновационную экономику без развития образовательной сферы. 

Одной из актуальных проблем сферы образования г. Братска является 

несоответствия между популярными профилями образования и их 

востребованностью на рынке труда [5, с. 18]. Данный факт отрицательно 

отражается на темпе роста безработицы. Более 50% выпускников после 

получения диплома на протяжении нескольких месяцев находятся в стадии 

поиска работа, поскольку отсутствуют вакансии на рынке труда по их 

специальности (таблица 2). В результате они соглашаются на должности, 

которые не связаны с их профессией. Это приводит к тому, что рынок труда 
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переполнен специалистами, образование которых не соответствует 

потребностям работодателя. Другим последствием данной проблемы является 

отток молодых людей, а значит и креативного человеческого капитала. Это 

приводит к образованию диспропорции развития регионов России, а значит, 

негативно отражается на экономическом развитии страны в целом. 

 

Таблица 2 

Доля трудоустроившихся выпускников по годам выпуска 

Год Количество человек, в % 

2008 95 

2018 87 

 

Еще одной актуальной проблемой г. Братска является отсутствие 

переподготовки людей пожилого возраста. Выше было обозначено, что под 

креативным человеческим капиталом понимаются работники, способные 

внедрять инновации и приспосабливаться к изменяющимся условиям. 

Отсутствие системы переподготовки приводит к тому, что работники пожилого 

возраста не могут перейти к высокотехнологичным производствам, которые 

требуют новых знаний. Что в свою очередь отрицательное влияет на развитие 

креативного человеческого капитала г. Братска. 

В системе здравоохранения г. Братска, помимо таких проблем, как 

нехватка больничных организаций и кадров, хотелось бы указать на такие 

проблемы, как рост заболеваемости населения наркоманией и алкоголизмом, о 

чем свидетельствует таблица 3 [5, с. 18]. Поскольку именно данные факторы 

негативно сказываются на умственной и творческой деятельности человека, а 

значит и на развитии креативного человеческого капитала.  

 

Таблица 3 

Заболеваемость населения наркоманией и алкоголизмом 

Показатель 2008 2018 

Количество человек, находящихся на учете 

больных наркоманиями 
1430 1580 

Количество человек, находящихся на учете 

больных с хроническим алкоголизмом 
1525 2670 

 

Приведенные данные показывают ухудшение качества и количества 

креативного человеческого капитала г. Братска. Обозначенные выше проблемы 

характерны для ряда городов России, что свидетельствует о невозможности 
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достижения поставленных целей перед государством. Для изменения 

сложившейся ситуации автор данной работы предлагает реализовать 

следующие направления: 

Первое – улучшить нормативно-правовое обеспечение формирования и 

развития креативного человеческого капитала в г. Братске. Значение данного 

направления заключается в том, что именно законодательство закрепляет 

основные принципы и позволяет их эффективно реализовать. Поскольку в 

городе отсутствует разработанная нормативно-правовая база принципов 

формирования и развития креативного человеческого капитала, их реализация 

затруднена. 

Второе – необходимо реформировать систему образования и 

здравоохранения в г. Братске. Следует разработать и внедрить мероприятия по 

укреплению связи между рынком труда и учебными заведениями. Также 

необходимо разработать систему переподготовки работников пожилого 

возраста. Интересным решением данной проблемы является распространение 

университетов «третьего поколения». 

Немаловажным является разработка мероприятий, способствующих 

снижению заболеваемости и поддержания здорового образа жизни. 

Таким образом, в ходе исследования автор пришел к следующим 

выводам: 

Во-первых, только при условии сформированного креативного 

человеческого капитала государство может перейти на инновационный путь 

экономики и претендовать на роль мирового лидера.  

Во-вторых, для развития креативного человеческого капитала России 

характерен региональный дисбаланс, препятствующий осуществлению 

поставленной цели перед государством.  Для поставленной цели – переход на 

инновационную экономику и занятие лидирующей позиции  в мировом 

сообществе – необходимо осуществлять поддержку региональных систем 

формирования креативного человеческого капитала. 

В-третьих, в ходе исследования были обозначены проблемы, 

препятствующие формированию и развитию креативного человеческого 

капитала в г. Братске. Безусловно, в данной работе были отмечены не все 

проблемы, автор выделил наиболее актуальные из них и предложил механизмы 

их решения. В ходе исследования автор вновь подтвердил значимость развития 

креативного человеческого капитала отдельного города для всей страны в 

целом. 
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В заключении хотелось бы вновь подчеркнуть важность данного 

исследования. Для России, в связи с назревшими потребностями современного 

этапа ее развития, решение указанных выше проблем имеет особое значение, 

поскольку в противном случае невозможно будет осуществить переход к 

инновационной экономике. 
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Эффективная реализация государственной политики невозможна без 

высококвалифицированных кадров органов государственной власти, 

мотивированных на достижение конкретных результатов и ориентированных на 

долгосрочное прохождение государственной гражданской службы. 

Сравнительный анализ системы мотивации в государственных 

организациях азиатских стран (Япония, Китай и Сингапур) и России показал, 

что по эффективности работы госслужащих наша страна занимает 118 место. 

Данное обстоятельство предопределяет необходимость совершенствования 

механизмов мотивации труда госслужащих [4]. 

В рамках данного исследования проведен опрос гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области. По 

мнению респондентов, к основным критериям преимущества госслужбы перед 
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работой в других сферах деятельности относятся: стабильность положения 

(53% респондентов) и управленческий характер труда (39%). 

К основным критериям, обуславливающим уход в другие сферы 

деятельности, относятся низкий уровень оплаты труда (58%) и 

неудовлетворенность работой (37%).  

К методам мотивации работников любой сферы относятся материальные 

и нематериальные методы. Практика показывает, что основным мотивом 

эффективной работы является материальный метод, то есть повышение 

заработной платы, увеличение размера стимулирующих выплат, материальное 

поощрение в виде разовых премий и др. При этом, опрос показал, что в первую 

очередь оплата труда многих респондентов (в части стимулирующих выплат и 

материального поощрения) зависит от субъективного отношения начальника 

(69%), и только потом от уровня квалификации госслужащего и качественных 

характеристик выполняемой им работы (21%), а также от других критериев 

(10%). 

Учитывая жесткие требования к прохождению государственной 

гражданской службы, денежное содержание госслужащего должно 

соотноситься на рынке труда с заработной платой работников 

соответствующих специальности и квалификации негосударственного 

(коммерческого) сектора экономики, обеспечивая привлекательность 

госслужбы и конкурентоспособность государства как работодателя. 

Между тем, сегодня на некоторых должностях государственной 

гражданской службы, особенно в федеральных органах власти, заработная 

плата специалистов сравнялась с оплатой неквалифицированного труда, что не 

дает возможность рассматривать денежное содержание как основной 

мотивационный ресурс. Более того, оплата труда госслужащих не только не 

увеличивается, но и сокращается в своем реальном содержании, учитывая 

инфляцию и отсутствие ежегодной индексации. 

К числу основных методов нематериальной мотивации респонденты 

относят систему моральных поощрений (28%), увеличение социальных 

гарантий (27%), адекватный механизм карьерного роста (24%), 

профессиональное развитие (21%).  

Статьей 55 Федерального закона от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Закон 

№79-ФЗ) предусмотрены различные формы морального поощрения и 

награждения, включая почетные грамоты, почетные звания, знаки отличия, 

государственные награды Российской Федерации, ведомственные награды [3]. 

Однако, 74% респондентов считают, что данные методы используются 

недостаточно и зависят от субъективного мнения руководства.  
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Значимым мотивом является предоставление социальных гарантий 

госслужащим: пенсии за выслугу лет, дополнительного отпуска, оплата проезда 

(на некоторых видах службы). Однако работодатель не имеет возможность 

управлять данной мотивацией. Кроме того, принятие Федерального закона от 

23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 

возраста отдельным категориям граждан», которым устанавливается поэтапное 

повышение пенсионного возраста госслужащих: для мужчин – на 5 лет (65 лет), 

женщин – на 8 лет (63 года), а также увеличения на 5 лет (с 15 до 20 лет) 

минимального стажа госслужбы, дающий право на назначение пенсии за 

выслугу лет и определение ее размера [1], сделали данный мотивационный 

ресурс одной более недоступным.  

На практике механизма карьерного роста как таковой отсутствует. 

Конкурсные мероприятия на замещение вакантных должностей, как правило, 

носят формальный характер, к тому же распространяются не на все категории 

госслужащих, включение чиновника в кадровый резерв на выдвижение также в 

большинстве случаев не влечет за собой должностного роста. Кроме того, при 

смене руководителя происходит обновление команды, в связи с чем, для 

представителей старой команды карьерный рост как мотив становится 

неактуален [2]. 

Механизм мотивации госслужащего, основанный на движении по 

классным чинам также показал свою несостоятельность. В соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» классный чин присваивается по 

результатам квалификационного экзамена через определенный срок службы. 

Однако срок нахождения в одном классном чине законодательно не определен, 

оклад за классный чин составляет не более 5 % от денежного содержания, что 

не позволяет рассматривать его в полной мере в качестве действенного мотива 

эффективной работы. 

Повышение уровня профессионализма, регламентированного 

федеральным и региональным законодательством о госслужбе, может 

рассматриваться как мотивация только на определенный период госслужбы. 

Таким образом, практика показывает, что применение стандартных 

методов мотивации становится все менее эффективным. Необходима 

разработка и внедрение креативных методов мотивации профессиональной 

деятельности государственных гражданских служащих. Некоторые из них 

могут быть позаимствованы из других сфер деятельности. 

Хорошим мотивационным ресурсом могут стать проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди государственных гражданских служащих. 



266 

 

Например, для госслужащих министерства труда и занятости Иркутской 

области – Конкурс профессионального мастерства «Лучший государственный 

гражданский служащий в сфере труда и занятости». Подобная практика уже 

начинает применяться в сфере федеральной государственной службы. Так 

Роструд проводит конкурс «Лучший инспектор труда». 

Одним из креативных методов морального поощрения является создание 

в Иркутской области Областной Доски Почета государственных гражданских 

служащих. Доску Почета можно создать как вкладку на интерактивном портале 

Правительства Иркутской области, а также разместить на Сквере Кирова 

города Иркутска или у входа в здание Правительства Иркутской области. 

В целях увеличения социальных гарантий, как одного из основных 

мотивов прохождения государственной гражданской службы, необходимо 

организовать разработку Положения о ветеранском движении органов 

государственной власти, предусматривающего систему мер социальной 

поддержки при выходе на пенсию за выслугу лет, например, бесплатные 

путевки на санаторно-курортное лечение. Пока данный механизм мотивации 

предусмотрен только в силовых структурах. 

Представляется целесообразным шире использовать карьерный рост 

гослужащих по классным чинам внутри группы должностей, как элемент 

мотивации трудовой деятельности, выдвигая кандидатов не реже одного раза в 

два года, с учетом отсутствия взысканий и успешной сдачи квалификационного 

экзамена. Интересен в этой связи зарубежный опыт. Должности 

государственных служащих США разделены на 15 рангов по 10 ступеней в 

каждом. Карьерный рост по ступеням происходит автоматически с течением 

времени. Для получения нового ранга необходимо успешно сдать 

квалификационный экзамен, который, как правило, влечет назначение на новую 

должность.  

Такая многоступенчатая система карьеры по вертикали и горизонтали 

позволяет госслужащим, для которых их действующий ранг (категория) 

является «пределом возможностей», повышать оплату своего труда путем 

повышения ступеней (эшелонов), которое происходит автоматически, если 

чиновник не имеет взысканий. Психологически – госслужащий постоянно 

находится в процессе карьерного роста, всегда мотивирован, а руководитель 

имеет возможность этой мотивацией управлять [5]. 

Учитывая, что неудовлетворенность чиновников работой связана с 

тяжелой психологической обстановкой, постоянными сверхурочными 

нагрузками, переутомлением, необходимо внедрять различные формы 

«разгрузки», помогающие, в том числе сплочению коллектива и улучшению 
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корпоративного климата, что является значимым фактором продолжения 

службы для любого сотрудника. 

Этому будут способствовать такие креативные формы мотивации, как 

спортивные турниры по различным видам спорта между органами 

государственной власти. В настоящее время данная деятельность слабо развита 

и осуществляется формально в рамках разовых мероприятий. Необходимо 

разработать положение о ежегодной Спартакиаде органов государственной 

власти Иркутской области, с учреждением переходящих кубков и призовым 

фондом. Участие госслужащих в данном мероприятии может стать 

дополнительным положительным критерием, учитывающимся при аттестации 

госслужащего или назначении денежной премии. 

В органах государственной власти Иркутской области работает много 

талантливых госслужащих, творческий потенциал которых необходимо 

использовать. Предлагается организовать создание «Творческой студии» при 

Правительстве Иркутской области, на базе которой может проводиться 

«кружковая» работа с танцевальным, песенным, театральным коллективами из 

числа сотрудников органов государственной власти с последующей 

постановкой концертов, участии в мероприятиях, проводимых региональной 

властью.  

Иркутская область может стать «пилотной» в реализации вышеуказанных 

механизмов мотивации госслужащих, которые, по нашему мнению, смогут 

увеличить эффективность деятельности органов государственной власти и 

снизить «текучесть кадров». 
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Статья посвящена вопросам создания специализированных киберспортивных 

площадок в Иркутской области. В работе раскрываются тенденции рынка, проблемы и 

способы реализации мероприятий киберспортивной направленности. Особое внимание 

обращается на материальную базу функционирования креативной площадки, а также на 

создание положительных условий для реализации киберспортивной деятельности в регионе.  
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ESports in the Irkutsk region  as a creative platform to attract capital to the region 

 

The article is devoted to the creation of specialized eSports platforms in the Irkutsk region. 

The paper reveals market trends, problems and methods of implementation of e-sports activities. 

Particular attention is paid to the material basis of the creative platform, as well as to the creation of 

positive conditions for the implementation of eSports activities in the region. 
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В настоящее время активно развивается сегмент командных онлайн-игр. 

Структура онлайн-сегмента сильно изменилась за последние 2 года — резко 

выросла доля социальных игр, отчего каждый год выпускаются и 

поддерживаются игры, где превалирует соревновательный характер 

командного гейминга. На текущий момент онлайн-игры с оборотом более $1,3 

млрд.  являются самым прибыльным сегментом интернет-бизнеса в России [1]. 

Целевой аудиторией таких игр является молодёжь, в основе своей учащиеся 

школ, средних образовательных учреждений, а также учащиеся высших 

учебных заведений. Командные онлайн-игры имеют тенденцию на дальнейшее 

развитие как в мире, так и в России. Потому по всему миру проводятся 

киберспортивные мероприятия с большим охватом зрителей, что, в свою 

очередь, привлекает коммерческие организации, которые становятся 

спонсорами данных мероприятий и формируют вокруг турниров медийное 

поле.  
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Рисунок 1. Аудитория киберспорта в России 
 

Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод, что на данный момент растёт 

положительная заинтересованность в киберспорте, а за двухлетний период 

охват аудитории вырос в 2 раза [2]. Для нас это значит, что следует взять во 

внимание данное явление и организовать соответствующую деятельность, 

связанную с формированием и развитием структуры киберспорта в Иркутской 

области.  

Таблица 1 

Распределение призовых средств между дисциплинами на сезон 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Для реализации следует перенять опыт организации киберспортивных 

мероприятий у других российский регионов. Так, например, в Санкт-

Петербурге в настоящее время действует Санкт-Петербургская 

киберспортивная студенческая лига, где принимают участие студенческие 

коллективы из различных ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 

созданы по инициативе Федерации компьютерного спорта России. Данная лига 

представлена командными состязаниями в различных киберспортивных 

дисциплинах: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, League of legends и 

другие. Лига поддерживается советом ректоров ВУЗов, а также 

транснациональной компанией Burger King, что в свою очередь создаёт 

миллионные призовые фонды [3]. 
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Примером успешной реализации киберспортивной деятельности является 

ИТМО, где в 2018 году ввели стипендию в размере 10 тыс. рублей для 

киберспортсменов за успешные выступления в российских чемпионатах. 

Данная инициатива позволила привлечь в ВУЗ больше абитуриентов, а также 

создала дополнительный стимул для студентов в эффективном использовании 

своих ресурсов [2]. 

Организация киберспортивных мероприятий позволит включить 

Иркутскую область в состав Всероссийской киберспортивной студенческой 

лиги и создаст спрос на организацию студенческих турниров регионального 

уровня, чем повысит привлекательность иркутских ВУЗов для абитуриентов. 

Данный спрос реализуется за счёт формирования киберспортивных площадок и 

игровой инфраструктуры в регионе. Необходимость в организации 

киберспортивных площадок и соответствующей инфраструктуры станет 

катализатором для создания рабочих мест. Привлечение спонсоров позволит 

решить проблемы, связанные с приобретением технической базы, необходимой 

для бесперебойной трансляции и проведения турниров, а также для 

комфортной игры для игроков [3]. Также решится проблема освещённости 

киберспортивных турниров, что сделает данные мероприятия релевантными 

[4]. Сопровождение турниров соответствующими мероприятиями привлечёт 

внимание других категорий молодёжи, незаинтересованными киберспортом, но 

интересующихся иными видами развлекательной деятельности.  

Создание киберспортивной структуры в Иркутской области 

поспособствует привлечению абитуриентов в иркутские ВУЗы, появлению 

новых рабочих мест, развитию киберспорта, а также иных развлекательных 

видов деятельности. Появление игровой инфраструктуры и формирование 

вокруг киберспорта креативной экономики станет точкой притяжения 

инвестиций в регион и дальнейшее его развитие.  
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В обществе потребления после удовлетворения первичных потребностей возникает 

спрос на развлечения, который в XXI веке породил индустрию, аккумулирующую в себе 

миллиарды долларов. Но современное общество отличается не только dscjrbv потреблением, 

но и высоким уровнем риска. Предпринимательская деятельность вне зависимости от сферы 

характеризуется рисками и потерями с ними связанными, следовательно, вопрос об 

управлении рисками, или риск-менеджменте, является одной из сторон, требующей 

внимания. В данной статье на примере сегмента платного телевидения рассматривается 

современная индустрия развлечений и ее специфика, также оценивается важность риск-

менеджмента. 
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инновационные риски, контент. 
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Risk management in the entertainment industry 

 

In a consumer society, after meeting the primary needs, there is a demand for entertainment, 

which in the 21st century spawned an industry that accumulated billions of dollars. But modern 

society is distinguished not only by consumption, but also by a high level of risk. Business activity 

regardless of the scope is characterized by risks and losses associated with them, therefore, the issue 

of risk management is one of the parties requiring attention. In this article, the modern 

entertainment industry and its specifics are considered on the example of the pay-TV segment, and 

the importance of risk management is also assessed. 
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Сегмент бизнеса, включающий в себя сферу отдыха, зрелищные 

развлечения, спорт и туризм, образует индустрию развлечений и обозначается 

акронимом REST (Recreation, Entertainment, Sports, Tourism). В США в 

отдельную категорию выделяется индустрия медиа и развлечений, которая 

включает в себя потоковый медиаконтент, дистрибуцию и производство 

фильмов, сериалов, телешоу, рекламы, музыки и видео, видеоигр [2]. 

Развитие современных технологий оказывает существенное влияние на 

индустрию и ее функционирование в целом. С одной стороны, технологии 

способствуют ее развитию, например, развивается игровой рынок, в частности, 

рынок онлайн-игр не только на компьютерах, но и на консолях. Акции 
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компании Electronic Arts, которая работает в игровом секторе (Sims, FIFA, 

Battlefield и др.), выросли на 400% за последние 5 лет. Наиболее динамично на 

российском рынке развивается новый сегмент виртуальной реальности; растет 

внимание к киберспорту, который в 2016 году был официально признан в 

России видом спорта, также была открыта первая киберспортивная площадка – 

Yota Arena. С другой стороны, развитие цифровых технологий требует от 

индустрии развлечений пересмотра бизнес моделей, которые еще лет 10 назад 

работали эффективно. Изменение бизнес моделей отразилось на дистрибуции 

контента: современные потребители более избирательны в вопросах того, за 

какой контент они готовы платить. Американская компания Netflix, один из 

главных легальных онлайн-кинотеатров на мировом рынке, в 2007 году стала 

распространять потоковый медиаконтент, и все последующее время 

разрабатывает уникальные продукты для своего сервиса: сериалы, фильмы и 

т.д. Они пользуются гибкой бизнес моделью, которая позволяет им 

выдерживать конкуренцию на рынке, и различными подписками, стоимость 

которых является достаточно низкой для американского рынка платного ТВ. 

Капитализация Netflix в 2019 году составляет 159 млрд. долларов, а число 

пользователей превышает население России – 149 миллионов человек [2,3,8]. 

Бизнес-модели в индустрии развлечений в реальности XXI века обладают 

определенной спецификой: для того, чтобы пользователь платил за получаемый 

контент, современному бизнесу приходится делать уникальный и премиальный 

продукт. Например, самый крупный видеохостинг YouTube запустил в 2018 

году платную подписку для своих пользователей, которая помимо многих 

преимуществ, предоставляет доступ к YouTube Originals, библиотеке 

уникальных видео, сериалов и фильмов, производства Google, который 

интегрирует в них популярных внутри видеохостинга блогеров.  

Миллениалы и поколение «Z» менее склонны к потреблению платных 

продуктов медийной сферы индустрии развлечений. Интернет предоставляет 

им доступ к контенту, за который не надо платить, поэтому стимулирование их 

как потребителей имеет новую направленность. Одним из основных факторов 

роста компаний в индустрии развлечений в новых условиях станет 

инвестирование в новейшие технологии и инновации, которые будут 

способствовать привлечению новых пользователей и удовлетворению 

потребностей сменившегося поколения потребителей [1]. 

Потери от инвестирования в технологии и проекты, которые не приносят, 

соответствующих результатов, всегда не приятны для бизнеса. Инновационное 

инвестирование сопряжено с достаточно высоким уровнем риска, поэтому 
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современные компании, составляющие индустрию развлечений, инвестируют в 

расширение собственного контента. Компания Netflix инвестировала в 2018 

году 1 млрд. долларов в производство собственных медиа продуктов, 

ориентированных на европейский рынок, также планируется расширение 

языкового диапазона с английского на другие языки [6]. 

Индустрия развлечений довольно плохо определена для инвесторов, 

обладает достаточно высоким уровнем рисков, что компенсируется средними 

показателями прибыли. В условиях высокой конкуренции, рисков для бизнеса, 

динамичного развития индустрии и смены аудитории на более активно 

потребляющую медиа контент, компании обращают свое внимание на 

консультационные услуги, которые бы помогли в управлении рисками. При 

разработке любого типа инвестиционного проекта необходима комплексная 

оценка рисков и возможных издержек. Механизмом, который помогает 

управлять рисками и снижать негативные последствия неправильных решений, 

является риск-менеджмент. Риск-менеджмент — это совокупность приемов, 

мероприятий и способов, позволяющих в определенной степени предсказывать 

появление любой рисковой ситуации и принимать действия к её исключению 

или снижению отрицательных последствий наступления таких событий, т.е. как 

систему управления рисками. Цель управления рисками состоит в 

профилактики рисков, минимизации ущерба, максимизации прибыли, 

полученной в результате эффективного управления рисками. Для того, чтобы 

сохранять конкурентоспособность на рынке нужно обратить внимание на две 

взаимодополняемые стратегии: во-первых, необходимо создание гибких и 

чувствительных систем управления рисками, которые смогут использовать 

возможности для долгосрочного роста, во-вторых, нужно сформировать 

устойчивость, которая обеспечит минимизацию рисков и достижение целей 

компанией. Чувствительность к рискам помогает обнаруживать возможности 

на рынке раньше конкурентов и быстро превращать их в возможности роста 

для компании. Для совмещения этих двух стратегий риск-менеджерам, которые 

в высокоэффективных компаниях всегда ассоциируются с ростом и новыми 

возможностями, нужно проводить организационные изменения, балансируя 

между устойчивостью и чувствительностью к рискам, следовательно, риск-

менеджмент должен быть связан со стратегическим планированием. Для 

успешной работы с рисками в компаниях должны быть гибкие платформы по 

корпоративному управлению, риск-менеджменту и комплаенс, которые будут 

давать возможность для гибких бизнес моделей. Другим важным фактором 

является инвестирование в анализ данных, который помогает осуществлять 



274 

 

управление в подразделениях компании и способствует получению актуальной 

информации о рисках [4,5]. 

Компания Walt Disney – крупнейший представитель индустрии 

развлечений в мире, который имеет широкую диверсификацию как с 

географической точки зрения, так и с точки зрения сегментирования бизнеса.  

Они производят собственные медиа продукты, выручку компании также 

составляют парки развлечений, круизы, различные проекты и товары. Риски 

для данного гиганта индустрии развлечений по результатам SWOT-анализа 

состоят в росте конкуренции, повышении государственного регулирования 

сектора, а также снижении посещаемости парков развлечений. С весны 2018 

года в акциях компании наблюдается нисходящая динамика, это связано со 

снижением на рынке кабельного телевидения. Переход с кабельного ТВ на 

получение контента онлайн приводит к тому, что выручка в сегменте ОТТ 

видео, по оценке PwC, вырастет к 2022 году до 330 млн. долларов. Суммарная 

выручка онлайн-видеосервисов в России составила 11, 27 млрд. руб в 2017 и 

16,49 млрд. руб. в 2018, рост составил 46%.  Падение популярности кабельного 

телевидения негативно сказывается на показателях Walt Disney, поэтому 

компания объявила о запуске собственного сервиса с потоковым видео. Также 

они прекращают своего сотрудничество с Netflix, крупнейшим поставщиком 

потокового мультимедиа, поэтому фильмы Disney будут доступны на Netflix до 

конца 2019 года. Занимая новый перспективный для себя рынок потокового 

контента, Walt Disney, несмотря на наличие крупных конкурентов, имеют 

хорошие перспективы, так как являются гигантом в киноиндустрии с большой 

аудиторией, поэтому возникшие на рынке кабельного ТВ риски, открыли для 

компании возможность освоения сравнительно нового, но уже очень 

перспективного и быстрорастущего рынка потокового онлайн-видео [7,9]. 

В условиях современной интенсивно меняющейся индустрии 

развлечений баланс между чувствительностью к рискам и устойчивостью 

компании особенно важен. Умение оценить риски и принять правильное 

решение, которое максимизирует прибыль и минимизирует издержки, является 

одним из ключевых аспектов функционирования современных компаний, 

представляющих индустрию развлечений. Возникновение рисков иногда 

открывает новые возможности для роста компаний, и важным является 

эффективный риск-менеджмент, который поможет их не упустить. 
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Научно-технический прогресс всегда находил отражение в 

экономической деятельности людей; так механизация производства в XIX веке 

дала толчок к переходу от аграрного к индустриальному обществу, а в 

современном мире одним из ключевых факторов конкурентоспособности на 

рынке является техническая и информационная оснащенность предприятия. С 

появлением и развитием Интернета стремительно стали создаваться различные 

интернет-сервисы и площадки для продвижения своих товаров и услуг. 

Благодаря всеобщей вовлеченности людей в интернет-пространство получил 

массовое распространение такой экономический феномен, как краудфандинг.  

Краудфандинг (от англ. crowdfunding) – это коллективное 

финансирование идей и проектов. В обмен на денежную поддержку участникам 

крауд-кампании предоставляются различные товары или услуги [4]. В отличие 

от краудинвестинга вознаграждениями не могут выступать акции или проценты 

от прибыли. Также необходимо различать краудфандинг, кредит, грант и 

благотворительность: отсутствие необходимости выплачивания суммы с 

процентами, исключительное право автора в реализации своей задумки, 

индивидуально установленные сроки и суммы финансирования, более того 

такая модель экономической деятельности уже на этапе подготовки 
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продемонстрирует заинтересованность целевой аудитории в товаре или услуге. 

И хотя краудфандинг имеет множество схожих черт с благотворительностью, 

использование схожей рекламной стратегии недопустимо, так как важным 

фактором того, почему люди спонсируют тот или иной проект является их 

личная заинтересованность в успешной реализации уникальной идеи. 

Существует два наиболее распространенных способа сбора средств: через 

социальные сети/собственный сайт и специализированные платформы. 

Достоинствами первого варианта являются демонстрация исключительно 

авторского проекта и отсутствие комиссии, которую необходимо выплачивать 

на платформе. Второй вариант предоставляет более широкую целевую 

аудиторию, наличие налаженной системы перевода средств – подобные 

платформы заключают договора с денежными операторами на оказание услуг 

по наиболее оптимальному для спонсора способу перевода денег – также 

надежность финансирования – немаловажный фактор для потенциальных 

участников проекта, все крупные платформы проводят проверку крауд-

кампаний на соответствие предоставляемых данных и надежность автора. В 

следствии чего такие интернет-пространства стали набирать популярность не 

только на Западе, но и в России. 

В 2011 году в РФ появились первые платформы для краудфандинга. На 

одной только Planeta.ru удалось собрать более 1 млрд рублей, что в два раза 

больше относительно того же показателя в 2016 году, и провести около 5 000 

успешных проектов [7]. При этом гендерный и возрастной состав спонсоров 

разнообразен, следовательно, потенциальный проект может найти поддержку, 

какой бы тематики он ни был в рамках самой платформы. Однако в настоящее 

время спектр успешных направлений краудфандинга среди российских 

пользователей ограничен. Относительно эффективными являются направления 

социальных и технических проектов, а наиболее поддерживаемые проекты 

относятся к категории «благотворительность» и «творчество» [6]. 

Среди них, одним из самых востребованных направлений для Иркутска, 

может стать театр, учитывая тот факт, что 2019 назван годом театра, некоторые 

крупные крауд-платформы создают систему скидок для авторов 

соответствующих проектов, что в свою очередь снижает издержки по сбору 

средств и выгодно выделяет проект на фоне музыкальных, литературных и 

иных творческих направлений. В Иркутской области насчитывается шесть 

областных театров, четыре муниципальных и 636 любительских театров, а 

также одно театральное училище [1]. Согласно статистике трех самых крупных 

театров Иркутской области, приведенной в таблице 1, количество посетителей 

стабильно сохраняется и составляет значительную часть от всех жителей 

города Иркутск.  
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Таблица 1 

Посещаемость театральных постановок за 2018 год 

Наименование театра Число зрителей, чел. 

Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского 145 703 

Иркутский академический драматический театр им. Н.П. 

Охлопкова 
117 210 

Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова 113 299 

 

Благодаря разнообразию репертуара, начиная от классических 

произведений и заканчивая авторскими проектами, эта сфера продолжает 

развиваться и привлекать не только более зрелую аудиторию, но и пласт 

студенческого сообщества. Регулярно запускаются проекты по организации 

творческих вечеров, например, молодежное объединение Verba, сотрудничая в 

том числе и с режиссером пластического передвижного перфоманса Машей 

Яшниковой, регулярно проводят творческие вечера, на которых зрители 

наблюдают коллаборацию театра, эстрады, кинематографа, живописи и 

поэтических вечеров. Таким образом, театральные проекты в Иркутске 

пользуются популярностью у всех возрастных групп населения, а значит при 

организации крауд-проекта есть возможность активного привлечения средств 

местных жителей. По данным Иркутскстата за 2018 год, 69,7 % опрошенных 

пользуются выходом в сети Интернет, среди них 61,2 % используют его для 

общения в социальных сетях, интернет-акциях и опросах [5], а значит являются 

если не потенциальными спонсорами, то будущими зрителями или 

распространителями по внутренней сети информации о проекте.  

Planeta.ru, крупнейшая креативная площадка краудфандинга, приводит 

статистику по доле спонсоров, согласно которой 30,8% финансовых средств 

перечисляются лицами от 18 до 24 лет и 41,5% от 25 до 34 [7]. Как уже 

говорилось раннее, платформы для краудфандинга служат эффективным 

инструментом тестирования идеи и привлечения аудитории. Существует 

определенный алгоритм создания и оформления краудфандингово проекта. 

Рассмотрим его на примере самого успешного российского театрального крауд-

проекта «Последнее испытание».  

Вектором для всей дальнейшей работы над проектом будет служить 

проработанная и четко сформулированная цель, которая заинтересует 

спонсоров. Это может быть сбор средств на постановку, аренду помещения, 

шитье костюмов, зарплату актеров и видеосъемку. В случае, когда изначальная 

цель слишком глобально или финансово тяжела, необходимо разбить ее на 

микроцели, расписав что будет приобретено на каждый блок собранных 

денежных средств. Так, режиссер фэнтези-мюзикла «Последнее испытание» в 
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видеообращении выделил три основных блока, каждый из которых имеет 

финансовый вес по миллиону рублей. Привел подробную информацию о 

художнике новых костюмов: образование, примеры предыдущих работ, а также 

эскизы будущих; осветил основные идеи создания первых для этого мюзикла 

уникальных передвижных декораций и их концепт-арт; анонсировал введение 

новых сцен и возвращение модернизированных, появление новых актеров и 

героев, переписывание и создание арий и музыкальных композиций. 

Следующим фундаментальным пунктом являются финансовые цели и 

сроки их достижения. Эксперты советуют начинать с относительно небольших 

сумм, это связано с негативным восприятием многомиллионных проектов, 

пользователи с недоверием относятся к слишком амбициозным целям [4]. 

Постановка больших финансовых целей возможно в случае, если это не первый 

проект или он является резонансным и актуальным при этом с активной 

поддержкой информационных агентов, или уже существует база 

заинтересованных спонсоров. Также предлагается выбирать сжатые сроки в 

несколько месяцев. Как правило успешные проекты оперативно собирают 

необходимые деньги за счет идеи и ее продвижения. Оптимальным вариантом 

будет быстрое, но активное продвижение проекта, не отпускающее внимание 

аудитории и не дающее время отложить финансирование. Авторы ПИ отвели на 

это два месяца, с 10 ноября 2017 по 11 января 2018, в течение которых 

проводили различные акции, прямые эфиры на видеохостинге YouTube, а также 

анонсировали новости в социальных сетях. Стоит также отметить, что этот 

проект не был первым в серии работ, посвященных «Последнему испытанию», 

еще в 1998 вышли первые музыкальные композиции по Dragonlance, в 2009 

году полноценная аудио-версия, в 2014 году появилась первая постановка, а в 

2016 концерт-версия и фильм-спектакль. Таким образом у создателей к этому 

времени имелась многотысячная фанбаза и богатый опыт успешного сбора 

средств, превышающего в несколько раз изначально заявленный.  

Никакой краудфандинговый проект не может обойтись без текстового 

описания. Это то, что привлечет спонсоров и заинтересует зрителей. 

Продвижение проекта должно идти с позиции творческого харизматичного 

лидера, который смог бы вовлечь в проект нейтрально и лояльно настроенную 

аудиторию. Не просить помощь, а предлагать стать участником 

инновационного проекта, обращаться напрямую к читателям используя 

местоимения «вы», «вам», «мы». Использование в тексте или видеообращении 

уже готовых или находящихся на стадии разработки элементов будущего 

спектакля послужит популяризации идеи. Режиссер Руслан Герасименко в 

промо-ролике представил публике кадры из предыдущих постановок в 

сравнении с новыми эскизами костюмов и декораций, под авторскую мелодию 
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к мюзиклу. В основном тексте обращения рассказывалось о истоках идеи, 

первых шагов по ее достижению, результатах многолетней деятельности, 

планах на будущее и в самом конце повторный призыв принять участие в 

проекте.  

И заключительным этапом в базисном планировании является 

вознаграждение. По форме их разделяют на материальные, нематериальные и 

безвозмездные, которые предполагают начисления до 300 руб. с последующей 

отправкой благодарности по почте или в социальных сетях. Материальные 

лоты представляют из себя вещественные продукты, на производство, 

оформление и, в некоторых случаях, доставку которых необходимо выделение 

денег из бюджета. Наиболее удачными для театральной сферы будут 

вознаграждения в виде мерчендайза и сувенирной продукции, стоимость 

которой для спонсора можно повысить за счет автографов актеров и 

режиссеров. Так, авторы «Последнего испытания» предоставляли качественный 

и ценовой выбор: плакат с автографами, участие в фотосессии с героями 

мюзикла, видео- и аудио-версию спектакля, костюмы прошлых версий 

мюзикла, мягкие игрушки в виде главных героев и многое другое. Помимо 

этого, значительный упор создатели сделали на нематериальные 

вознаграждения, такие как поздравление с праздником, ужин с 

актером/режиссером/композитором, приглашение на afterparty, мастер-классы 

по актерскому мастерству, видео-стрим репетиций и т.д. Все это было 

направлено на повышение степени вовлеченности спонсоров в подготовку 

проекта и знакомство с будущим кастом.  

Помимо всего вышеперечисленного, остается еще один пункт, который 

будет работать до начала краудфандинговой кампании и после ее завершения, –  

это продвижение. Наиболее эффективен так называемый «тёплый запуск», 

специфика которого заключается в том, что авторы еще до создания крауд-

проекта на платформе размещают материалы и знакомят аудиторию с идеей 

будущего, в данном случае, театрального представления [4]. На этом нулевом 

этапе создаются и популяризируются группы в соцсетях, прорабатываются 

главные герои постановки, с которыми в дальнейшем знакомятся зрители, 

размещаются видео с актёрами, режиссером, идейными вдохновителями. Таким 

образом, краудфандинговый проект будет выступать не малоизвестным 

событием, а логичным инфоповодом. Дальнейшее развитие идет через 

регулярные новостные посты, которые освещают продвижение проекта начиная 

от суммы, которую удалось собрать, и, в случае с ПИ, сборкой декораций. 

Спонсоры должны знать, на что уходят отправленные ими средства, для 

дальнейшего успешного с ними взаимодействия. Распространение информации 

через репосты, СМИ, объявления о встречах, капустниках, квартирниках 
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поможет привлечь аудиторию и создать имидж проводимой кампании. В 

завершении крауд-проекта выпускается итоговое сообщение о собранной 

сумме, однако продолжается информационная работа, направленная на 

освещение деятельности команды проекта. Дополнительным пунктом, который 

положительно повлияет на дальнейшее взаимодействие со спонсорами, 

является видеозапись итогового спектакля. 

Таким образом, Иркутская область имеет огромный потенциал для 

реализации театральных проектов, а благодаря развитию интернет технологий 

народное финансирование становится общедоступным инструментом по сбору 

средств. С помощью краудфандинга авторы идей могут заранее провести 

маркетинговые исследования товара или услуги. Основополагающая причина 

успешности одних проектов и провалов других это креативный подход к 

оформлению и продвижению идеи не только на крауд-платформах, но и в 

социальных сетях и СМИ. Ключевым элементом выступает работа с целевой 

аудиторией и эффективное распространение информации о проекте. А для 

привлечения дополнительного капитал необходимо проработать систему 

вознаграждений спонсоров кампании. И хотя рынок краудфандинга в России 

еще развивается, у авторов творческих проектов уже сейчас есть реально 

существующие возможности и примеры эффективной реализации идей. 
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Озеро Байкал по закону является уникальной экосистемой, правовая база 

которой регулируется Федеральным законом, принятым от 1999 г. «Об охране 

озера Байкал». Экологические правонарушения, зарегистрированные в 

Байкальской природоохранной зоне в 2010 году, были связаны с незаконной 

вырубкой деревьев и кустарников (78,5% от общего числа совершенных 

преступлений); с незаконной добычей водных животных и растений (12,4%); с 

уничтожением и повреждением лесов (8,0%); с незаконной охотой, 

загрязнением воды и нарушением ветеринарных и фитосанитарных норм и 

правил борьбы с вредителями (0,9%). Но не стоит забывать, что массовый 

туризм является одной из причин всех бедствий. 

 После перестройки поток туристов на Байкал приумножился во много 

раз. В ближайшее время планируется его увеличение в 2-3 раза. Туризм уже 

стал важным фактором, который негативно влияет на байкальскую экосистему. 

«Гостиничный бум» изначально охватывал районы, наиболее близкие к 

Иркутску – Листвянку и Байкальский тракт. Затем он распространился 

практически на все доступные для автомобильного транспорта пляжи в 

природно-национальных парках. Малое море превратилось в автомобильный 
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лагерь. Однако вскоре их начали вытеснять турбазы. Поэтому теперь на заливах 

Мухор, Куркут и Тутай «дикие» автомобильные туристы зажаты между 

заборами. Теперь туристы образуют мощные скопления на пляжах, которые 

еще не огорожены. Но на Байкале не всегда бывает погода приемлемая для 

пляжного отдыха. Поэтому недостаток тепла – это прежде всего вариант для 

«пикника», квадроциклов, паровой бани на пляже (с последующим купанием), 

барбекю и «крепких» напитков, фейерверков и громкой музыки. В то же время 

удивительная красота и величие ландшафта – это просто «пейзаж», на который 

быстро перестают обращать внимание. 

Байкальская природа сама по себе не интересует подавляющее 

большинство современных туристов, окружающая среда является лишь 

дополнением к «пикниковым» и пляжным удовольствиям. В результате Ольхон 

превратился в популярное «место для пикника» для жителей городов на юге 

Иркутской области, хотя это далеко от дома, но престижно и «раскручено». 

Конечно, есть и специализированные группы орнитологов, ботаников, 

одиноких любителей природы, натуралистов. Но их очень маленький процент. 

В связи с этим нужно задуматься о сохранение берегов Байкала путем 

развития познавательного туризма, ведь на прибрежных территориях и самом 

озере имеется достаточное количество мест, к которым стремятся туристы со 

всего мира.  

Познавательный туризм – это туристические поездки, путешествия, 

поездки во все регионы, места, туристические центры и т. д.; знакомство с 

памятниками природы, истории и культуры, традициями местного населения, 

ремесленными и ремесленными науками, культурным и промышленным 

производством, строительством и т. д. Элементы познавательного туризма 

присущи практически всем видам туризма. 

Культурно-экологический туризм, ориентированный на познание 

культурного наследия, занимал лидирующие позиции на протяжении всего 20-

го века, хотя другие виды туризма, включая эко-туры, приобретают все 

большее значение. Основной целью экологического туризма являются 

национальные парки. Экотуризм был признан одним из самых быстрорастущих 

секторов туристической индустрии. Его ежегодный рост составляет от 10 до 

30%, а доля международного туризма в доходах составляет 10-15%. Кроме того, 

он имеет ярко выраженный познавательный характер, который проявляется в 

приобретении туристами экологических знаний и уважения к окружающей 

среде. 

 Нам повезло в географическом плане, что мы родились около такого 

священного и прекрасного озера Байкал и нам нужно беречь, а также разделять 

его красоту между туристами со всей России и иностранных государств. 
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Местный турист в первую очередь должен позаботиться об окружающей среде 

и проникнуться в развитие путем познавательного туризма по культурно-

экологическим местам Иркутской области. Но чтобы туристы, прибывшие 

насладиться видами, втянуться в атмосферу живой природы могли это сделать 

их нужно обеспечить определенной экологической тропой с достоверной 

познавательной информацией об интересных местах на Байкале. 

 Иркутская область – одно из самых привлекательных мест в России. 

Если вы бросите якорь здесь, вы увидите самые чистые озера, густые леса и 

многие другие не менее удивительные природные красоты. Ежегодно около 

миллиона путешественников приезжают в Иркутскую область, чтобы своими 

глазами увидеть живописные природные памятники и уникальные инженерные 

сооружения и, конечно же, прикоснуться к мистическому, увлекательному и 

соблазнительному Байкалу. 

 Самый большой остров на Байкале – Ольхон. Лучше всего приезжать 

сюда летом. Это горное образование и мелкие пляжи на побережье. Население 

всего острова составляет не более 1500 человек. На острове имеется 

Краеведческий музей с большой коллекцией предметов, найденных в разное 

время на острове. Важнейшими экспонатами музея являются сундуки солдат 

Чингисхана. Ольхон прекрасен в любое время года. Если вы хотите 

полюбоваться прекрасными пейзажами, идеальное время в октябре. Остров 

является частью национального парка. Чтобы попасть на охраняемую 

территорию, необходимо получить разрешение на экскурсию и оплатить взнос. 

Мыс Пещера, Шаманский, Мыс Бурхан, Шаманская скала. Как только не 

называют это живописное место местными жителями. Это по праву изюминка 

Байкала. На сегодняшний день мыс признан природным памятником. Он 

расположен на острове Ольхон на западном побережье недалеко от села Хужир. 

Бурхан получил свое название после появления буддизма на территории 

Байкала, который впоследствии был преобразован в шаманизм. «Бурханом» 

шаманы называли божество, охраняющее озеро. Согласно легенде, он жил 

годами в пещере у подножия скалы Шаман. 

Тажераны – это уникальный природный комплекс. Степь стала более 

популярной из-за огромного количества редких полезных ископаемых в 

глубинах почвы. Они расположены между озером Байкал, рекой Анга и 

проливом Ольхонские ворота – поэтому у массива необычный ландшафт. 

Помимо хвойных лесов, здесь есть пустыни, степи, редкие еловые леса и 

многое другое. Возраст Тажеранских степей составляет более 400 миллионов 

лет, поэтому они представляют большой интерес для ученых. На небольшом 

участке земли, вероятно, 150 видов различных пород. В течение всего периода 

раскопок были обнаружены такие камни, как алмазы, изумруды и диксиды. 
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Также в степях были обнаружены два новых минерала – азопронит и тайранит. 

Помимо уникальной земли, Тажеранский массив славится своими пещерами, 

некоторые из которых поистине гигантские по размеру. Посещение основных 

достопримечательностей степи занимает целый день. 

Огой – самый большой остров Малого моря, его длина составляет три 

километра. 11 лет назад здесь была установлена главная 

достопримечательность – буддийская ступа. Чтобы увидеть их здесь, идет 

большой туристический поток. Считается, что если вы трижды обойдете ступу, 

то задуманное вами желание сбудется. Внутри находятся многочисленные 

реликвии, священные тексты и рукописи. Проект ступы был разработан 

иркутскими архитекторами с учетом всех особенностей местного ландшафта. 

При его изготовлении использовался особо прочный материал из влагостойкого 

бетона. 

Бурятская деревня – одна из достопримечательностей Ольхона. Это 

своеобразный музей под открытым небом, в котором можно познакомиться с 

традициями и бытом бурятского народа, населяющего эту местность. Здесь вы 

увидите, как буряты жили в старину и послушаете протяжные бурятские песни 

в исполнении хозяев, а также научитесь танцевать ёхор – традиционный 

бурятский хоровод. А шаман расскажет вам, как здороваться с местными 

духами. Также вы обязательно попробуете блюда национальной кухни и 

выпьете рюмочку тарасуна – молочного алкогольного напитка.  

И это только малая часть увлекательных и познавательных мест в 

Иркутской области, с которыми можно ознакомить как местных туристов, так и 

туристов со всего мира. Таким образом люди начнут больше узнавать о родных 

краях и будут более уважительно относиться к окружающему миру. И в 

последующее разы их активного отдыха на Байкале нанесут меньший вред 

окружающей среде, а также денежные средства, потраченные на экскурсии, и 

транзите по культурно-экологической тропе внесут весомый вклад в развитие 

туристических центров и туристической инфраструктуры Иркутской области.  
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В данной статье рассмотрены способы реализации трудового потенциала пожилых 

людей. Проведен анализ взаимосвязи социальной реабилитации пожилого человека и его 

досуговой деятельности. Также были изучены виды досуговой деятельности и ее влияние на 

реализацию трудового и личностного потенциала пожилых людей. 
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Leisure activities as a factor in the realization of the labor potential of an elderly person 

 

This article discusses ways to realize the labor potential of older people. The analysis of 

interrelation of social rehabilitation of the elderly person and his leisure activity is carried out. The 

types of leisure activities and their impact on the realization of labor and personal potential of older 

people were also studied. 
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На сегодняшний день существует глобальная тенденция увеличения 

численности пожилых людей. За последние пять лет с 2013 по 2018 год, 

согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации численность пожилого населения страны увеличилась с 

33 млн.100 тысяч человек до 37 млн. 362 тысяч человек [5]. Исходя из 

предложенных статистических данных, следует отметить возрастание 

необходимости увеличения внимания к проблемам пожилых как социально-

демографической группы. Одной из основных проблем пожилого человека 

является изменение его социального положения после окончания либо 

ограничения его профессиональной деятельности, кроме того в связи с 

прекращением активной трудовой деятельности у пожилых людей возникает 

потребность в адаптации к трансформировавшимся условиям их жизни.  

Рассматривая процесс окончания профессиональной деятельности 

человека, необходимо отметить, что после выхода на пенсию меняется не 

только его социальное положение и условия жизнедеятельности, но и сам образ 

жизни индивида. Происходит изменение ценностных ориентаций и установок, 

сужается круг социальных контактов, а также потребностей человека. Однако 

при этом возрастает объем свободного времени, который следует заполнить 
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деятельностью, направленной на увеличение благополучия пожилого человека. 

Появление у пожилого человека большого объема свободного времени является 

катализатором для возникновения у него новых способностей в различных 

областях деятельности, а также развитие уже имеющихся творческих 

наклонностей, хобби и т.д. Реализация личностного потенциала пожилых 

людей способствует их социальной реабилитации и адаптации, кроме того 

является одним из возможных направлений для дальнейшей трудовой 

деятельности в иной сфере общественной жизнедеятельности.  

Социальная реабилитация как комплексный процесс, включает в себя 

различные направления, среди которых можно отдельно выделить реализацию 

личностного и трудового потенциала человека. В современном экономическом 

словаре Б.А. Райзберг дает следующее определение трудового потенциала: 

«Трудовой потенциал – располагаемые в настоящее время и предвидимые в 

будущем трудовые возможности, характеризуемые количеством 

трудоспособного населения, его профессионально-образовательным уровнем, 

другими качественными характеристиками» [3].  Рассматривая реализацию 

трудового потенциала пожилых людей, следует отметить, что согласно 

определению Всемирной организации здравоохранения, население в возрасте 

от 60 до 74 лет относится к пожилым людям, от 75 до 89 лет относятся к 

старому возрасту, а от 90 лет и выше – к долгожителям. Исходя из данных 

определений, можно говорить о том, что процесс реализации трудового 

потенциала, прежде всего, подразумевает трудоспособное население, однако 

пожилые люди имеют в своей профессии высокие профессиональные качества, 

а также соответствующий уровень образования и ценный практический опыт 

трудовой деятельности в определенной сфере. Именно поэтому необходимо 

развитие системы передачи профессионального опыта пожилого человека, 

который оканчивает свою активную трудовую деятельность, однако имеет 

возможность реализовать себя в качестве наставника для своих более молодых 

коллег либо стать преподавателем, при должном уровне квалификации. Таким 

образом, пожилые люди могут продолжать вести профессиональную 

деятельность, но уже в иной форме. 

Другой сферой социальной реабилитации является социально-культурная 

реабилитация, которая в свою очередь включает в себя досуг и досуговую 

деятельность. В кратком социологическом словаре понятие досуг трактуется 

следующим образом: «Досуг – та часть свободного времени, которым человек 

располагает по своему усмотрению. Досуг – это деятельность ради 

собственного удовольствия, развлечения, самосовершенствования или 

достижения иных целей по собственному выбору, а не по причине 

материальной необходимости» [1]. Согласно данному определению можно 

говорить о том, что досуг является составляющей, реализуемой в ходе 

планирования свободного времени. После окончания или ограничения 
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профессиональной деятельности существенно увеличивается количество 

свободного времени. В процессе формирования комфортной среды 

жизнедеятельности пожилого человека необходимо создать соответствующие 

условия для его самореализации и активизации его личностного потенциала. 

Одним из таких условий является досуговая деятельность, которая имеет 

следующее направления, в рамках социально-культурной реабилитации 

пожилых людей: 

1) Музыкальное направление предусматривает осуществление 

реабилитации с помощью разных видов музыкальной деятельности: слушание 

музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, сочинение музыки.  

2) Литературное направление реализуется через два основных пути: 

а) совместное чтение литературных произведений в целях нормализации или 

оптимизации эмоционального состояния пожилых людей, а также расширения 

их кругозора; б) сочинение произведений с последующим их прочтением для 

аудитории.  

3) Хореографическое направление подразумевает реализацию процесса 

реабилитации через движение и танец, что способствует интеграции 

эмоционального и физического состояния личности, побуждает к свободе и 

выразительности движений, развивает подвижность тела, укрепляет силу 

пожилого человека как на физическом, так и на психическом уровне. 

4) Изобразительное направление предполагает реализацию процесса 

реабилитации через создание зрительных образов с помощью изобразительных 

средств. 

5) Декоративно-прикладное направление деятельности предполагает 

реабилитацию пожилого человека с помощью создания художественных 

изделий. 

6) Экранно-сценическое направление деятельности, которое состоит из 

двух ветвей – театральное и искусство кино, предполагает реабилитацию через 

театральную деятельность и киноискусство.  

7) Праздничное направление предполагает реализацию процесса 

реабилитации с помощью проведения совместных праздников, вечеров отдыха, 

посвященных различным датам как личного, так и общественного характера.  

8) Физкультурно-оздоровительное направление, включающее в себя 

систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, оказывающих прямое 

воздействие на улучшение функционального состояния организма пожилого 

человека, поддержание его физической формы, а также способствует 

восстановлению или компенсации физических возможностей и адаптационных 

резервов организма человека.  

9) В рамках экологического направления социально-культурной 

реабилитации можно выделить те виды деятельности людей старшего возраста, 

которые так или иначе связаны с природой: выращивание цветов и растений; 
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обустройство земельного участка; сбор ягод, грибов, трав; рыбная ловля, охота 

и др. 

10) Образовательное направление социально-культурной 

реабилитации, которое предполагает обучение людей пожилого возраста, 

получение ими новых знаний, умений, навыков в различных областях и видах 

деятельности. Например, сейчас неподдельной популярностью пользуются 

клубы компьютерной грамотности [2]. 

Исходя из представленных сфер социально-культурной и досуговой 

деятельности пожилых людей, можно говорить о том, что досуг является одним 

из основных элементов самоактуализации и реализации личностного 

потенциала индивида. Кроме того, необходимо отметить, что досуговая 

деятельность является одним из направлений для осуществления трудового 

потенциала пожилого человека, так как в связи с увеличением объема 

свободного времени появляется возможность для активной деятельности в 

иных областях жизнедеятельности. При этом трудовой потенциал 

активизируется в другой форме, например, через хобби или творчество.  

Подводя итоги, необходимо сказать о том, что реализация трудового 

потенциала пожилых людей имеет различные формы, в том числе она может 

осуществляться в рамках преподавательской деятельности, системы 

наставничества или с помощью досуговой деятельности. Кроме того, досуг как 

элемент социально-культурной реабилитации является одним из факторов 

социальной адаптации людей третьего возраста, а также напрямую 

взаимосвязан с их социальной реабилитацией и интеграцией в 

жизнедеятельность общества. В свою очередь, с помощью досуговой 

деятельности осуществляется не только социальная адаптация и реабилитация 

пожилых людей, но и реализация их личностного и трудового потенциала как 

компонентов данных процессов. 
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Креативные стратегии молодёжи в пространстве города: 

возможности междисциплинарного анализа 

 

В данной статье раскрывается проблема развития молодежи в XXI веке, в частности, 

роль государства как наиболее заинтересованной стороны в становлении молодёжи как 

активного участника всех сфер жизни общества, с выраженной гражданской позицией и 

заинтересованной в развитии государства в будущем. Данная работа опирается на 

«Стратегии развития молодежи российской федерации на период до 2025 года». 

Указываются основные задачи государства по поддержке молодёжной политики и её 

совершенствованию.  
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Creative strategies of youth in the city space: interdisciplinary analysis opportunities 

 

This article reveals the problem of youth development in the XXI century, in particular the 

role of the state as the most interested side in the formation of young people as an active participant 

in all spheres of society, with a strong civil position and interested in the development of the state in 

the future. This work is based on the "Strategy of youth development of the Russian Federation for 

the period up to 2025". The main tasks of the state in support of youth policy and its improvement 

are specified. 
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В наше время остро стоит вопрос о развитии молодёжи в различных 

сферах общества. Это связано с тем, что XXI век — это век информационных 

технологий, который открывает доступ к получению различной информации, в 

которой человеку сложно сориентироваться. Данная проблема в большей 

степени касается молодёжи, которая под давлением общественных ожиданий 

теряется в возможностях реализации своего потенциала. Попадая в 

пространство возможностей, превосходящих одна другую, молодой человек 

находится в растерянности, не понимает с какой стороны приступить и как 

осуществить задуманное. Неустойчивость позиций молодёжи привлекает 

внимание государства. Учитывая, что именно молодёжь является креативным 

ресурсом, двигающим страну вперёд. Между тем в настоящее время молодёжь 

сталкивается со многими проблемами, основными из них являются следующие: 

принятие сложных решений, влияющих на формирование жизни, выбор места 
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обучения с последующим трудоустройством, финансовые проблемы, проблемы 

межличностного характера и пр. Молодёжь не всегда в состоянии справиться с 

решением всех этих проблем и в этом её требуется помощь, в частности от 

государства. Для решения этих проблем проводится целенаправленная 

государственная политика. В своей работе мы хотели бы назвать те задачи, 

которые ставятся сегодня перед государством в отношении решения проблем 

молодёжи. 

Одним из основных агентов социализации является государство. В целях 

развития молодёжного капитала Правительством РФ было принято 

распоряжение от 29 ноября 2014 г. №2403-р «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [2], в 

котором были перечислены сферы улучшения и развития молодёжной 

политики, разработаны прогнозные сценарии. 

В обсуждении «Стратегии развития молодежи Российской Федерации на 

период до 2025 года», опирающемся на доклад Росмолодёжи, был выдвинут 

важный тезис: «Необходимость создания новой стратегии обоснована 

экспертными оценками, прогнозирующими, что через 10 лет количество 

молодых людей сократится на 10 млн. человек. Поэтому основной задачей, 

которая стоит перед государством при реализации стратегии, добиться, чтобы 

25 млн. молодых людей к 2025 году умели делать больше, чем 35 млн. человек 

сегодня» [3]. 

Государственная молодёжная политика охватывает такие важные 

проблемы, как: формирование ценностных ориентиров, просветительская 

работа с молодёжью, ориентир на ведение здорового образа жизни, помощь 

молодёжи в воплощении потенциала в социально-экономической сфере, 

формирование ценностей семейной культуры, обеспечение условий для 

благоприятного развития молодёжи в информационной сфере. Особо важными, 

на наш взгляд, являются те задачи, которые направляют молодёжь на активную 

и креативную деятельность в рамках самореализации:  

 поддержка программ по формированию активной гражданской 

позиции; 

 привлечение молодых людей к творческой деятельности и их 

поддержка; 

 формирование пространства, стимулирующего молодёжь к 

самообразованию; 

 совершенствование условий для развития предпринимательского 

потенциала; 

 государственная поддержка молодых учёных в развитии 

современной науки; 
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 усовершенствование профориентационной работы с молодёжью; 

 формирование эффективных механизмов информирования о 

молодёжной политике. 

Нельзя не отметить, что «Стратегии развития молодежи российской 

федерации на период до 2025 года» охватывают действительно важные 

проблемы, но будет ли всё это притворено в жизнь или же останется лишь 

словами на бумаге. Напрашиваются следующие вопросы: справится ли 

государство с этой задачей до 2025 года? Откуда будет поступать 

финансирование? Как заинтересовать молодёжь и убедить её в эффективности 

этого проекта? 

Опираясь на «Предложения вузов в проект Стратегии развития молодежи 

Российской Федерации на период до 2025 года» в Иркутской области были 

выделены такие приоритетные направления как: «развитие инновационной 

деятельности, инфраструктуры молодежной политики, поддержку молодой 

семьи, содействие трудоустройству и занятости, продвижение молодых 

лидеров» [1]. 

Решение этих задач поможет молодёжи не только справиться с её 

жизненными трудностями, но и определить сферу развития, в которой 

молодому человеку будет комфортно, и которая не будет ограничивать его 

потенциал. Когда человеку нравится то, что он делает и где находится, то 

работа становится более результативной, эффективной и качественной. Если 

человек будет осознавать, что в его становлении государство сыграло немалую 

роль, то он захочет принести ему пользу и направлять свою деятельность на его 

благо. 
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Одной из глобальных тенденций на сегодняшний день является 

увеличение внимания к реализации инициатив молодёжи в различных сферах 

социальной жизни общества. Одной из таких сфер является трудовая, где 

максимально полно раскрывается трудовой потенциал молодёжи. Социальное 

предпринимательство как сфера обеспечения реализации молодёжи является 

новой развивающейся областью со множеством конкурирующих определений и 

различными концептуальными рамками. Рассматривая разницу между 

обычным бизнесом и социальным, важно отметить, что является приоритетом 

для предпринимателя является получение прибыли или решение социальной 

проблемы. 
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Одной из важных социально-экономических проблем России является 

занятость населения. Согласно статистическим данным показатель безработицы 

молодёжи до 25 лет составляла в 2012 году – 28,2%, а в сентябре 2017 года 

составила 21,5% от общего числа нетрудоустроенных [1]. Из этого следует то, 

что проблема безработицы является одной из наиболее актуальных для 

российской молодёжи т.к процесс формирования кадрового резерва и 

реализации трудового потенциала молодёжи, а также аккумуляции 

профессионального опыта данной социально-демографической группы 

находится в состоянии стагнации. 

Рассматривая молодёжь, необходимо отметить, что данная социально-

демографическая группа является одной из самых перспективных групп 

общества в жизни любого государства. Согласно словарю Д.В.Рахинского, 

молодёжь – социально-демографическая группа, характеризующаяся как 

возрастными (чаще всего от 15 до 30 лет), так и социальными границами 

(становлением социальной зрелости, образовательным, профессиональным, 

семейным и личностным самоопределением, адаптацией и интеграцией в мир 

взрослых людей) [2]. Молодёжь, как наиболее восприимчивая к изменениям 

часть общества, может стать своеобразным двигателем различных 

экономических, политических, социальных и иных процессов. 

Молодёжь может выбрать в качестве сферы реализации своего 

трудового потенциала социальное предпринимательство. Лидер группы 

Grameen профессор Мухаммад Юнус говорит о социальном 

предпринимательстве, что это очень обширное понятие и любая новая 

инициатива, ставящая перед собой цель помочь людям, может быть 

охарактеризована как социальное предпринимательство [4]. Мухаммад Юнус 

характеризует данное явление как «бизнес, движимый идеей», конечную пользу 

от данной деятельности которого извлекает общество, а выгода индивида, 

который способен трудиться за эту идею, имеет нематериальную форму. 

Социальное предпринимательство – это хозяйственная деятельность, 

сочетающая в себе определённые черты, которые в совокупности дают полное 

представление о его сущности. Предприятие создаётся для решения реально 

существующей социальной проблемы, оно экономически устойчиво, что 

обеспечивается за счёт продажи товаров и услуг, решение социальной 

проблемы происходит непременно инновационным методом. Может быть 
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предложен инновационный продукт-услуга, либо инновационная бизнес 

модель, использующая новую комбинацию ресурсов.  

Статистика показывает, что активность молодых предпринимателей 

России растёт год от года. Развитие молодёжного социального 

предпринимательства вносит свой значимый вклад в развитие экономики 

страны, получая всё большее признание как направление по мобилизации 

средств, повышении эффективности производства нужных обществу товаров и 

услуг, обеспечении занятости населения и решение проблемы занятости самой 

молодёжи. В развитии молодёжного социального предпринимательства видится 

возможность вовлечения молодого поколения в решении социальных проблем, 

повышение его самосознания и гражданской активности, социальной 

ответственности и профессионализма [4]. 

   Ярким примером является Наталья Валентиновна Агре, российский 

социальный предприниматель, основательница и президент экспертного центра 

«Движение без опасности», реализующего российские и международные 

проекты, обеспечивающие безопасность на дорогах и развивающие культуру 

вождения. Так же не малоизвестной является Дарья Алексеева, менеджер по 

развитию Центра равных возможностей «Вверх», один из создателей и 

координаторов столярной мастерской «Руки оттуда», работающие при центре 

[5].  

В Иркутской области одним из активных представителей в области 

социального предпринимательства можно назвать Александра Соболева. Он 

является создателем благотворительного фонда «Оберег», решающего многие 

проблемы людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дающего им 

приют и помощь в развитии [6]. Одним из примеров социального 

предпринимательства в городе Иркутске является зоосад. В нём 

осуществляются практики контактного взаимодействия между людьми и 

животными, что помогает как в терапевтических целях, так и в формировании 

чуткости и чувства сопереживания у человека [7]. 

Спортивный клуб смешанных единоборств «Коловрат» – пример  

социального предпринимательства, прежде всего, в  нём активно развивают у 

мальчиков храбрость, смелость и выносливость. С помощью данного проекта 

шаг за шагом мальчики превращаются в мужчин, через преодоление себя и 

своих страхов [8].                                                                                              
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Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что реализация 

трудового потенциала молодёжи в Российской Федерации является 

приоритетным направлением в области социальной политики и сфере занятости 

населения. Одним из вариантов реализации трудового потенциала молодёжи 

может быть социальное предпринимательство. Социальное 

предпринимательство является инновационным направлением 

профессиональной деятельности, в рамках которого реализуется решение 

социально-важных проблем общества, через бизнес-структуры и общественные 

организации. Также необходимо сказать о том, что социальное 

предпринимательство позволяет реализовать не только трудовой потенциал, но 

и личностный потенциал российской молодёжи. 
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Молодёжь – это социально-демографическая группа, которой присуще 

свои специфические социальные и психологические черты, обусловленные 

возрастающими особенностями молодого поколения, индивидуальным 

процессом становления их духовного мира и мировоззрения. Молодой человек 

в XXI веке отличается высоким уровнем социальной мобильности и оказывает 

немаловажное влияние на социальную структуру и все сферы жизни общества. 

В свою очередь, период молодости – это период, на котором приходится пик 

активного роста физических, умственных, творческих и других способностей, 

период выбора профессии, формирования жизненных целей, ценностей и 

установок, а также определения своего Я и места в жизни. Для достижения 

самореализации молодому человеку необходимо развитие креативного, 

оригинального и современного мышления.  
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Креативное мышление – это мышление, которое позволяет новаторски 

подходить к решению любой сложности задач, с применением творческого 

подхода. Креативность позволяет уходить от общепринятых шаблонов и схем, 

создавая что-то новое и оригинальное, другими словами, креативность – это 

возможность мыслить вне рамок. В современных условиях жизни наиболее 

востребованной в обществе является личность с развитым креативным 

мышлением. На данный момент, из-за стремительного скачка 

инфокоммуникационного прогресса, в стране требуют от молодого поколения 

качества, которые позволяют креативно подходить к решению любых проблем, 

а также грамотно и продуктивно действовать в нестандартных ситуациях. В 

свою очередь, перед образовательными учреждениями существует задача – 

формирование творческой, креативной личности. 

В настоящее время наиболее актуальной проблемой является развитие 

креативных способностей студентов вузов при их выпуске из высшего учебного 

заведения. Общество должно иметь таких выпускников, которые умеют 

творчески и продуктивно подходить к различным инновациям в 

профессиональной сфере. Молодой человек должен уметь усваивать передовые 

знания, мобильно ориентироваться в потоках быстро меняющейся информации, 

активно участвовать в создании духовных и нравственных ценностей, быть 

адекватными в процессе принятия решений, стремиться к самореализации и 

обретению собственной жизненной позиции. В свою очередь, одним из 

приоритетных направлений государственной образовательной политики в 

нашей стране является конструирование инновационно-адаптивной, 

компетентностной и профессионально ориентированной системы образования. 

Данная система должна быть нацелена на развитие молодого поколения как 

бесценного достояния и основного интеллектуального и творческого 

потенциала государства, способных занять ключевые места во всех сферах 

общества [3, с.75]. 

В Иркутской области молодой человек – студент активно использует все 

возможности для реализации себя и своего потенциала. ВУЗами Иркутска 

проводятся самые различные социально-культурные мероприятия, которые 

способствуют развитию выше описанных качеств, многие из них уже заложены 

в программе «Молодежная политика Иркутской области». Стоит отметить 

ключевые мероприятия, которые закреплены в данной программе, и которые 

направлены на поддержку творческой молодежи и развитие креативного 

мышления. Это, в первую очередь, проведение различных форумов. К примеру, 

международный молодежный форум Байкал, у которого есть множество 

различных направлений в области СМИ, политики, бизнеса, творческой 

деятельности, науки и техники и др. Их задача в том, чтобы: 1) молодое 
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поколение обладало достаточными знаниями и навыками для реализации 

инициатив в сфере добровольчества, научных исследований, 

предпринимательской деятельности; 2) происходил обмен между участниками 

опыта, который будет способствовать выстраиванию коммуникации с властью, 

бизнесом и т.д.; 3) грантовая поддержка молодых креативных людей и 

обеспечение условий для реализации их проектов. Всё это, в значительно 

степени, способствует самореализации молодого поколения, что в будущем, 

безусловно, им пригодится при устройстве на работу, в повседневной жизни и 

т.д. В Программе «Молодежная политика» есть также положения о проведении 

выставок научно-технического творчества молодежи; организации и 

проведения областного фестиваля «Студенческая весна» и «СтудЗима»; 

проведение областных конкурсов «Молодёжь Иркутской области в лицах» и 

конкурса молодёжных инновационных проектов, а также различные выездные 

акции, к примеру, «Молодежь Прибайкалья» и многое другое [2]. 

Вузы Иркутской области дают возможность студентам проявить себя и 

свои способности на различных международных, всероссийских, региональных 

конференциях на базе ИГУ, БГУ, ИРНИТУ, ИРГУПСа. Например,  

конференции по проблемам рынка товаров и услуг,  проблемам межкультурной 

коммуникации, социально-экономической трансформации в современном мире,  

трансформации социального мира в эпоху научных и информационно-

технологических революций и по другим многочисленным различным 

направлениям, где молодое поколение может высказаться по насущной 

проблеме, предложить инновационный метод её решения, заявить о себе и 

своих возможностях.  

Молодежь вуза инициативно участвует в деятельности Центра культуры 

и досуга ИГУ, показывая активную жизненную позицию, принимая участие в 

самых различных мероприятиях, конкурсах и фестивалях. Среди них можно 

выделить такие конкурсы мастерства и таланта, как: «Слава Богу, ты пришел», 

открытый конкурс свободного творчества «Неформат», литературно-

художественный конкурс «Многоточие» и др. Как отмечают педагоги, участие 

в данном центре оказывает положительное влияние на успеваемость, на 

развитие творческих и интеллектуальных способностей, а в дальнейшем, при 

устройстве на работу, реализуются полученные навыки и в профессиональной 

деятельности. 

Также важной социально-культурной практикой являются студенческие 

отряды, которые занимаются гражданским и патриотическим воспитанием, 

развивая творческий потенциал молодежи. Существует также Клуб 

интеллектуалов, чья деятельность направлена на то, чтобы студент учился 

мыслить нестандартно, чтобы его научный и творческий капитал развивался, 
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путём участия в интеллектуальных играх, к примеру, «Что? Где? Когда?», 

путём участия в дискуссиях на актуальные не только для студентов, но и для 

всего общества тем. 

Еще одной площадкой для развития креативного мышления является 

КВН (Клуб веселых и находчивых), который также существует на базе ИГУ, 

БГУ, ИРНИТУ, ИРГУПСа. Данная игра включает в себя творческую, 

интеллектуальную, коммуникативную, познавательную и другие функции, 

которые так необходимы для реализации креативного мышления, что также 

способствует самореализации и социализации студента в вузовской среде.  

В настоящее время молодые люди в большей степени стремятся быть 

креативными и создавать инновационные идеи в различных областях 

человеческой деятельности. Из-за ускоренного темпа жизни и развития 

общества, возникает потребность в таких людях, и, следовательно, появляется 

необходимость подготовки людей к таким темпам жизни, на что и направлены 

социально-культурные мероприятия. Достоинством социокультурной 

деятельности является то, что она предоставляет студенческой молодежи все 

условия для всеобъемлющего развития, самоутверждения и самореализации. 

Молодежь может показать свои способности, приобрести новые знания и 

новый опыт на различных инструктивных семинарах; на слётах студенческих 

трудовых отрядов; на конкурсе среди советов молодых специалистов; на 

мероприятиях, проводимых в рамках молодежной политики, направленных на 

обеспечение трудовой деятельности в студенческих отрядах, оказание помощи 

в профессиональном самоопределении [2]. Креативность – это важный фактор, 

который содействует успеху в любой области жизни, будь то экономическая 

деятельность, научная, военная, образовательная. Формирование креативного 

мышления невозможно без опоры на жизненный опыт, уровень знаний, 

межличностные контакты, которые молодой человек обретает во время 

студенчества. Высокая ценность и важность креативности для каждого 

обучающегося – неоспорима. Всё вышеперечисленное, даёт основания говорить 

о том, что социокультурные мероприятия, проводимые в рамках программы 

молодежной политики, в рамках вуза обретают решающее значение в 

формировании креативного мышления студенческой молодежи. 
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Большинство людей, занимающихся творчеством представляет собой 

современная молодежь. Креативность предполагает новый взгляд, новое 

видение, новые подходы, которые присутствуют у молодежи, готовой к отказу 

от привычных схем мышления. «Креативная среда – это среда, в которой 

креативность проявляется через личностные ощущения, размышления, знания, 

чувствования, действия» [3]. Современная молодежь характеризуется свободой 

выбора, слова, действий. С помощью творчества молодежь реализует себя в 

разных сферах, это могут быть занятия танцами, пение, написание 

стихотворений, рисование, рукоделием и многое другое. Занятия творческой 

деятельностью способствуют улучшению настроения, расслаблению, 

отвлечения от повседневной суеты. Молодежь включена в разные виды 

деятельности, показывает свои способности, умения и таланты. 

«Самореализация – это выявление своих способностей (талантов) и развитие их 

человеком в какой-либо конкретной деятельности» [1]. Креативный город – 
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город, в котором основой всего становятся творчество и самореализация 

человека.  

Современная молодежь умеет быстро адаптироваться в новых условиях.  

У молодежи огромные планы на будущее, молодые люди смело идут к своим 

целям. «В современном мире личности невозможно адаптироваться без 

креативных способностей. Поэтому вполне справедлива мысль о том, что 

занятие творчеством, способствуют более эффективной адаптации в условиях 

стихийно изменяющихся реалий» [4]. По определению, данному американским 

психологом А. Маслоу, креативность – это творческая направленность 

врожденно свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием 

среды. Совершенно очевидно, что целесообразным является создание такой 

креативной социальной среды, которая обеспечивала бы благоприятные 

условия для развития креативной личности [2]. В создании креативной 

инновационной среды большую роль играют общественные молодежные 

объединения и организации. Пространство города представляет собой место 

соединения молодежных интересов. Социальные и культурные инновации, 

молодежные проекты и различные программы, школы лидерства, центры 

креативных технологий – это новые формы создания креативной среды, та 

область социализации и идентификации, которая существенно отличается от 

традиционных сфер своей инновационностью, самоорганизацией, творческой и 

социальной направленностью. Таким образом, отмечается важная роль 

креативной среды, которая способствует преодолению идентификационных 

стереотипов молодежи. 

Сегодняшнее состояние социального пространства города 

характеризуется процессами его становления и развития. Город представляет 

собой такой тип социальности, сущностной характеристикой которой является 

интеграция разнообразных видов деятельности в единую саморазвивающуюся 

систему с собственными механизмами поддержания устойчивости и порядка. 

Удовлетворённость жизнью, успешность самореализации, жизненный комфорт 

жителей города во многом зависит от городской среды, которая создается 

руками, поступками, эмоциями как проживающих на данной территории, так и 

тех, кто организует и управляет жизнью города. Современное общество и все 

формы социальных отношений и социальной жизни возникают, развиваются и 

меняются в контексте города, что можно назвать социальным производством 

городского пространства. 
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Молодежь проводит много времени на улицах. На места скопления 

молодежи оказывает влияние наличие в городе различных развлекательных и 

игровых зон, спортивных площадок. В настоящее время в основном вся 

молодёжь собирается в кафе, барах, в парках, скверах или на набережных, 

посещает кинотеатры, концерты. У молодых людей существует сильная 

потребность в коммуникации, поэтому необходимо создавать больше 

площадок, где молодежь могла бы встречаться. Можно сделать вывод, что 

молодежи необходима организация свободного времени и досуга с упором на 

взаимодействие её в активной и подвижной форме. Досуг молодежи безусловно 

должен быть интересным, разнообразным, носить развлекательный и 

ненавязчивый характер. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, отметим, что город 

интегрирует отношения людей, образует пространство человеческого общения 

и творчества, обеспечивает разнообразие социальной и духовной деятельности. 

Пространство городской среды должно быть организовано таким способом, 

чтобы удовлетворить фундаментальным потребностям молодежи в ориентации 

и разнообразии.  
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Современные реалии ставят перед молодежью XXI века новые вызовы и 

диктуют новые требования к профессионализму. Современный специалист 

должен владеть информационными технологиями, обладать 

коммуникативными способностями, уметь трансформировать приобретенные 

знания и работать в команде, обладать навыками самостоятельного получения 

знаний и повышения квалификации. В связи с этим, усвоение определенной 

системы знаний и профессиональных умений является недостаточным, 

появляется потребность осуществить поворот к обучению, учитывающему 

индивидуально-психологические возможности каждого обучающегося.  

Длительное время общеобразовательная и профессиональная школы 

находились на позициях гностического подхода, основной образовательной 

задачей которого было формирование у учащихся, студентов прочных 

систематизированных знаний. Приобретение опыта творческой деятельности, 

развитие креативности личности, как правило, не рассматривалось в качестве 

актуальной задачи. Основная цель обучения состояла в освоении готовых 

знаний, обобщенных результатов созданного предшествующим опытом 

человечества, что отодвигало на периферию образовательного процесса 
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вопросы самой деятельности, освоения способов и средств ее осуществления. 

Настоящее время потребовало перехода от гностической к творческой 

доминанте; основная цель образования связывается с развитием личности и ее 

способности к активной деятельности, в том числе и к творческой 

профессиональной. Это не означает обесценивания знаний, однако из основной 

и подчас единственной цели обучения они превращаются в средство развития 

личности обучаемых, их творческих способностей. Важнейшим фактором 

развития личности в процессе обучения является овладение способами и 

средствами деятельности, а не только усвоение готовых знаний. К тому же в 

будущей жизни, в том числе в профессиональной деятельности, выпускники 

будут «предъявлять» не знания в чистом виде, а способность творчески 

применять их в конкретных практических ситуациях. Этим обусловлена 

необходимость развития способности к открытию нового в разных видах 

деятельности, прежде всего учебной, на основе формирования творческого 

мышления. В профессиональном пространстве молодежи всё большее значение 

имеет использование эвристических методов.  

Впервые учение об эвристических методах разработано и введено в 

практику Сократом. Известно, что межотраслевой фонд эвристических приемов 

насчитывает около 200 проверенных мировым опытом рекомендаций по 

совершенствованию известных или синтезу новых проектных решений.  

Эвристика- метод анализа явлений и процессов, принятия решений, 

основанный на интуиции, находчивости, аналогиях, опыте, изобретательности, 

опирающийся на особые свойства человеческого мозга и способности человека 

интуитивно решать задачи, для которых формальное математическое решение 

не известно. В трактовке сущности эвристических методов в эвристике нет 

единства взглядов, поскольку в одних источниках эвристические методы 

называются эвристиками, в других- объединяются с приемами и способами 

мыслительной деятельности, в-третьих- рассматриваются как процесс 

системного применения эвристических правил, приемов, операций и 

рассуждений. Объединяющим признаком этих позиций является утверждение, 

что эвристическими называются приемы и методы, с помощью которых 

человек строит нестереотипные планы и программы, открывает новые способы 

решения. 

Использование этих методов и приемов помогают решать самые 

различные проблемные задачи, возникающие в человеческой деятельности. 

Эвристические методы обеспечивают выявление, обработку и упорядочение 
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системы закономерностей, механизмов и методологических средств 

конструирования нового задания и целеустремленных способов деятельности 

на основе обобщения прежнего опыта и опережающего отражения моделей 

будущего с целью решения поставленной задачи наиболее эффективно. 

Эвристический метод позволяет организовать самостоятельный активный 

поиск и осуществлять его проведение. Посредством указанных приемов 

молодые люди формулируют выводы, обобщают связи и отношения различных 

изучаемых предметов. Самостоятельная работа молодежи, проводимая на 

основе эвристики, способствует расширению их научного кругозора, позволяет 

глубже проникать в суть изучаемого предмета, направляя их творческую 

деятельность на самостоятельное раскрытие существа изучаемого вопроса. Это, 

вполне закономерно, побуждает их к самостоятельному мыслительному 

поиску, и самостоятельным выводам. Суть приема «Эврика» состоит в том, 

чтобы создать условия, при которых молодое поколение неожиданно для себя 

пришли к выводу, раскрывающему неизвестные для него ранее возможности. 

Они должны получить оригинальный результат, открывающий новую 

перспективу познания.  

В современных мировых условиях наблюдается рост потребности 

молодых специалистов, владеющих инновационными, нестандартными 

подходами к профессиональной деятельности, в связи с этим, эвристические 

методы становятся особо актуальны и могут быть широко применимы в любой 

сфере, так как обладают способностью стимулирования развития интуитивного 

мышления, возможностей воображения, творчества и прогнозирования. Таким 

образом, необходимость применения эвристических методов и приемов в 

профессиональном пространстве молодежи очевидна. 
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Особенности и перспективы обучения взрослых на примере проекта 
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В представленной статье рассматривается ситуация в современной сфере образования 

взрослых. Нами было выявлено, что возможности для образования взрослых на всех 

возможных современных площадках достаточно обширны: практически любая потребность 

взрослого человека может быть удовлетворена тем или иным курсом, тренингом или другой 

формой образовательной программы.  Более того, стало понятно, что большинство взрослых 

людей не имеют достаточной мотивации для продолжения обучения и перехода к 

непрерывному образованию, однако с каждым годом все больше взрослых осознают 

потребность в обучении и находят подходящие под конкретные цели и потребности 

образовательные программы. С целью определить конкретные цели взрослых для обучения, 

предпочитаемые преподавательские технологии и периодичность обучения, нами был 

проведен опрос в виде стандартизированного интервью.  

Ключевые слова: андрагогика; обучения взрослых; модель обучения; концепция 
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The article presents the situation in the modern field of adult education. We have found that 

opportunities for adult education at all possible modern sites are quite extensive: almost any need of 

an adult can be satisfied with one course or another, training, or another form of educational 

program. Moreover, it became clear that the majority of adults do not have enough motivation to 

continue their studies and transition to continuing education, but every year more and more adults 

realize the need for learning and find suitable educational programs for specific goals and needs. In 

order to determine the specific goals of adults for learning, the preferred teaching technologies and 

the frequency of studies, we conducted a survey in the form of a standardized interview. 
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На протяжении последних десятилетий внимание к образованию 

взрослых, их переподготовке и обучению надпрофессиональным навыкам 

значительно возросло. Это происходит в связи с появлением возможностей 

многократного повышения квалификации, обучения новому знанию, 
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переквалификации на другую специальность в следствие возрастания 

осознанности выбора этих профессий и знаний. Немалую роль играют и  

культурные запросы, которые увеличились за тот же период времени. Сейчас 

нужно знать больше о многих аспектах общественной, профессиональной и 

деловой жизни. Самореализация и познание становятся неотъемлемой частью 

молодежи, делая ее более конкурентоспособной по сравнению со зрелыми 

гражданами. Однако уже сейчас в разных странах можно встретить различные 

курсы или даже институты обучения не только состоявшихся профессионалов, 

но и людей третьего возраста.  

Все это складывается в картину непрерывного образования, которое стало 

более распространенным по всему миру. Человек учится всю жизнь, и это факт, 

ведь без постоянной учебы в современном быстро меняющемся мире человек 

«устареет» и будет менее конкурентоспособен в профессиональной  жизни. 

Как и у любой другой группы обучающихся, у взрослых людей 

существуют свои особенности в обучении.  

Во-первых, это осознанное отношение к обучению. Такой степени 

осознанности не встретить в любых других группах в том же количестве, что и 

при обучении взрослых. Взрослые люди осознают и точно знают, какие знания 

им нужно получить и для какой конкретной цели.  

Во-вторых, у взрослых более развито стремление к 

самосовершенствованию, самопознанию и получению новой информации, в 

первую очередь, о современных технологиях. Большая вероятность того, что 

это происходит из-за упущенных в юношестве возможностей обучения и 

желанием наверстать упущенное.  

В-третьих, взрослые больше стремятся к самостоятельности в обучении. 

Они готовы участвовать в различных игровых методиках, готовы писать 

проекты и получать знания абсолютно различными путями.  

В-четвертых, взрослые более направлены на практическую 

составляющую обучения. Они стремятся применить полученные знания и 

навыки на практике как можно скорее. Отчасти это обусловлено наличием 

большего жизненного опыта, нежели у молодежи. Для взрослой аудитории 

менее приемлема дидактическая составляющая обучения, что делает его более 

эффективным.  

И, наконец, на обучения взрослых влияет не только их желание, но и 

множество других социальных, бытовых, а также временных факторов: 

больший доход, лучшее место и условия работы и, конечно, эффективное 

использование времени. 
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В настоящее время возможности для обучения взрослых достаточно 

обширны в сравнении с прошлым веком: здесь представлено и высшее 

образование (не обязательно заочно), различные курсы повышения 

квалификации, курсы переподготовки, в том числе и профессиональной, 

большой спектр бизнес-тренингов и, конечно, образование в интернет-среде. 

К сожалению, не все взрослые стремятся включиться в образовательный 

процесс из-за тех же социальных, бытовых и временных факторов: у взрослых 

намного больше потребностей и ответственности, в первую очередь перед 

своей семьей. Однако это касается не всех – многие взрослые находят время на 

саморазвитие и повышают тем самым свои способности, достаток и 

конкурентоспособность.  

С целью определить намерения для обучения, предпочитаемые 

преподавательские технологии и периодичность обучения, нами было 

проведено стандартизированное интервью, в котором приняли участие 100 

респондентов. Анализируя результаты интервью с молодыми мужчинами, мы 

выявили подтверждение своим гипотезам. Респондентами выступили 

четырнадцать мужчин от 24 до 29 лет, находящиеся на разных образовательных 

ступенях: девять человек с высшим образованием, трое со средним 

профессиональным образованием и два человека с общим средним 

образованием. Все респонденты трудоустроены в различные организации, но 

многие хотели бы поменять условия своего труда на более 

высокооплачиваемые. 

Исследование показало, что наиболее важным в обучении респонденты 

считают получение новых знаний, саморазвитие и повышение компетентности 

в своей деятельности, а также возможность поменять или устроиться на 

лучшую работу.  

Большинство участников считают оптимальной продолжительность 

курсов от одного года до трех, с периодичностью не чаще 2 раз в неделю. 

Некоторые респонденты предпочитают занятия в течение 2-3 недель раз в 

квартал или полгода. Такая система больше подходит к курсам 

надпрофессиональной направленности, поскольку время между интенсивными 

курсами поможет лучше понять полученный материал и попробовать 

применить его на практике на рабочем месте. Не менее важной стала 

необходимость получения документа, подтверждающего прохождение курса, 

об этом высказалось большинство респондентов.  

Мнение респондентов по поводу теоретических и практических аспектов 

обучения в большей степени сошлись: большинство респондентов считает 
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необходимыми получать и теорию, и практику, причем последней должно быть 

больше. Это обуславливается тем, что с возрастом человеку становится 

сложнее понять что-то абстрактно, практические занятия даются взрослым 

легче. Более того, многие респонденты посчитали, что занятия могут проходить 

также и в игровых формах, таких как, например, деловая игра или круглый 

стол.  

Получение новых знаний, саморазвитие и повышение компетентности в 

своей деятельности, а также возможность поменять работу или устроиться на 

лучшую – все это является приоритетным для исследуемой группы, и на основе 

полученных данных нами был составлен проект образовательной программы 

для мужчин 24-29 лет с различным уровнем образования. В результате нами 

был разработан проект «Софт-скиллз как возможность карьерного роста».  

Тематика занятий должна включать в себя новую информацию для 

участников, помогающую им улучшить свои профессиональные навыки, 

помочь в саморазвитии и поиске более приемлемых условий труда. 

Оптимальная продолжительность занятий и курса для респондентов 

составляет 2-3 академических часа по вечерам в течение двух с половиной 

недель раз в квартал. Общая продолжительность курсов составит два года. 

Занятия должны включать и теорию, и практику в соотношении 40 к 60. 

Практические занятия должны быть интересными и разнообразными, с 

применением различных педагогических технологий, с разбором конкретных 

ситуаций в, которых возможно применить полученные знания, а также 

проверки усвоения участниками полученного материала. Цель курса – 

формирование у участников надпрофессиональных навыков для их успешного 

применения в будущем. Эти навыки помогут участникам увереннее вести себя 

при общении с других людьми и добиваться любых поставленных целей, 

возможно, связанных не только с работой.  

Программа курсов разработана в соответствии со сформированный целью 

и включает в себя набор различных надпрофессиональных навыков, в которых 

нуждаются участники.  

 Психология и этика общения, работа с людьми.  

 Тайм-менеджмент.  

 Творческое и критическое мышление.  

 Навыки адаптации.  

 Навык самопрезентации.  

 Лидерские качества.  

 Конфликтология.  
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 Работа в команде.  

 Менеджмент.  

 Проектная деятельность.  

 Построение деловых связей и поиск партнеров.  

Результатом прохождения курсов для участников станет, во-первых, 

обоснованная возможность показать начальству, что они достойны более 

высокого положения на карьерной лестнице, а, во-вторых, найти новую работу 

с лучшими условиями труда и быть на ней успешным, применяя полученные 

навыки. Более того, в итоге у нас могут получиться сформированные 

проектные команды, способные оптимизировать множество положений в 

любой структуре. 

Сложностью представленного курса, вероятно, станет 

предположительная неготовность участников к интенсивному принятию новой 

информации, скепсис в отношении новой информации. Эти проблемы можно 

решить индивидуальным подходом к каждому участнику курса, объяснением 

его необходимости, а также личным примером участников из этой же группы. 

Более того, с такими участниками можно проводить специальные тренинги и 

игровые методики, в ходе которых они изменят свое отношение к получаемому 

материалу.  

Итогом работы станет образовательная программа, которая по нашим 

оценкам, должна собрать заинтересованных участников и стать мощным 

преимуществом для каждого взрослого, прошедшего курс. 
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Статья посвящена некоторому анализу социальных страхов, наличествующих у 

молодых специалистов. В статье рассматривается процесс адаптации специалиста в 

организации, управление специалистами в условиях наличия страхов и других тревог. 

Социальный страх в адаптации трудоспособных молодых работников рассматривается с 

негативной и «позитивной» точки зрения, в том числе и как явный мотив к вовлечению в 

креативную сферу.  
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The article is devoted to some analysis of the social fears that are present among young 

specialists. The article discusses the process of adaptation of a specialist in an organization, 

management of specialists in the presence of fears and other anxieties. Social fear in the adaptation 

of able-bodied young workers is viewed from a negative and «positive» point of view, including as 

a clear motive for engaging in the creative sphere. 
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Молодой специалист, получивший высшее или среднее 

профессиональное образование, рано или поздно сталкивается с процессом и 

проблемой трудоустройства. Проблема трудоустройства на самом деле волнует 

каждого второго-третьего индивида. Молодой специалист, вступая в 

организационную структуру, встречает на своем пути не только новые 

профессиональные требования, условия труда и поощрения, коллектив и 

систему формализации взаимоотношений, но и фиксирует несоответствие 

накопленных личных знаний, умений и навыков, предъявляемым в 

организации, требованиям. Вследствие данного процесса у молодого 
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специалиста образуются различного рода социальные страхи, связанные с 

невостребованностью, профнепригодностью. Социальные страхи, как мы 

можем понять, негативно отражаются на способностях и дальнейшей 

деятельности работника, поскольку воздействуют на внутренние личностные 

особенности, блокируя некоторые из качеств личности индивида. 

Говоря о социальных страхах, мы понимаем – наличие тревоги по случаю 

какого-либо события, ожидание неприятности, которые ограничивающе влияют 

на дальнейшие ее стремления. Социальные страхи имеются у каждого человека, 

особенно у молодого и обеспокоенного множеством проблем, разница состоит 

лишь в степени прогрессирования и проявления их в повседневной жизни. Если 

страх не ограничивает цели индивида и не провоцирует внутренний конфликт с 

интересами, ценностями, то его можно считать безвредным. Если же 

социальный страх прерывает стремления, ограничивает навыки и умения 

боязнью, то он требует разрешения. Естественного, адаптация молодого 

человека в профессиональной среде зависит от существования и степени 

проявления социальных страхов. Тревожное социальное самочувствие из-за 

насущных проблем, способно изменять отношение и стремление человека. 

Следует отметить, что в современном мире молодой специалист является 

интеллектуальным капиталом, а значит, движущей силой общественного 

развития и прогресса. Процесс адаптации молодого специалиста подразумевает 

собой формирование новой идеологии, корректировку поведения и 

сдерживание тех эмоциональных реакций, которые неодобряемы в 

организации. Под социально-психологической адаптацией понимается 

привыкание к новому социальному кругу, его традициям и сложившимся 

нормам, а также к новой форме руководства [1, с. 18]. Новому работнику 

необходимо почувствовать себя значимым членом коллектива, мнение которого 

предпочтительно для окружения. В то же время молодой специалист сам 

должен вести себя достойно, уважать закоренелые традиции коллектива и 

организации [2, c. 135]. Таким образом, процесс адаптации включает в себя 

некий управленческий процесс. Коллектив управляет индивидом путем 

социально-психологических инструментов: группового давления, внушения его 

«невидимости», создании атмосферы в целом, которая может быть 

неблагоприятна для нового работника. Иными словами, социально-

психологическая адаптация человека может либо состояться, либо же не 

состояться, ввиду наличия несоответствий ожиданиям и действительности.  
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Имеющиеся социальные страхи способны ухудшить ситуацию, 

связанную с адаптацией молодого специалиста в новой профессиональной 

среде. Так, например, социальный страх трудоустройства или новых знакомств 

вообще может усилить эффект естественного группового давления и человек 

гораздо быстрее даст «слабину». Достаточно часто индивиды, не имевшие 

страхов ранее, приобретают их в процессе трудовой деятельности. Резюмируя, 

можно заметить, что социальные страхи могут изначально наличествовать у 

личности и осложнять процесс адаптации либо же приобретаться в результате 

инструментов, применяемых для более успешной адаптации (во 

взаимодействии). 

Не всегда социальный страх несет в себе разрушительную функцию 

управленческого инструмента. Принято считать, что существование 

социального страха практически всегда мешает дальнейшей жизни человека, но 

довольно часто, социальные страхи можно использовать для адаптации: 

привести их в режим «готовности», а затем даже искоренить. Так, умные 

управленцы вводят человека в трудную ситуацию (срочная сдача документа, 

когда горят сроки, угроза увольнения) именно для того, чтобы заставить 

сотрудника выполнять работу быстрее и качественнее. Путем социальных 

страхов управленец способен усилить адаптацию молодого человека 

(приспособление к коллективу, виду деятельности). Представим, молодой 

специалист нуждается в работе и находит ее, но, в процесс ознакомления с 

деятельностью фирмы выясняется, что он не готов к изменению условий. Тогда 

работодатель способен, введя молодого человека в ситуацию страха больше не 

получить подобной возможности или иных благ, добиться расположения и 

изменения мнения специалиста. Или взять ситуацию с коллективом: человек не 

может адаптироваться к новому кругу лиц, не принимает их целей, способов 

общения. Управленец, в данном случае, путем отмены систем поощрения 

(очень выгодного с экономической точки зрения) для данного индивида, создав 

ситуацию стресса, может добиться ускоренной его адаптации. Таким образом, 

адаптация молодого человека произошла благодаря социальным страхам, 

которые появились у него в процессе. Употребление в деятельности 

социальных страхов, которые уже имелись у человека и превращение этой 

деятельности в эффективность, способствует минимизации данных страхов в 

той или иной степени, поскольку у человека попросту вырабатывается 

иммунитет к рискам и готовность к трудностям. 
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Применение управленческих инструментов в организации далеко не 

редкое явление и очень эффективное. Социальные страхи, действительно, 

способны заставить человека выполнять трудную и «неохотную» работу в 

кратчайшие сроки, а управленец, посредством использования страхов – 

обеспечить высокую производительность труда, рейтинги, а также быстрое 

приспособление человека к новому пространству. 

Как «дополнительную систему координат» в проблеме адаптации 

молодых специалистов можно рассматривать проекты креативных индустрий, 

креативной экономики. Выпускник образовательной организации, 

приобщенный во время учебы к творческим проектам своего города, чувствует 

себя увереннее в любом новом коллективе, так как является носителем 

культуры и представителем соответствующего проекта.   

Из всего сказанного ранее следует, что на проблему всегда необходимо 

смотреть комплексно. Стоит также видеть «плюсы» существования социальных 

страхов в жизни индивида, ведь через умелые руки руководителя, имеющего 

опыт в организации и управлении, создается возможным осуществить 

адаптацию молодого специалиста, не ухудшая самооценки, внутреннего 

эмоционального и психического состояния и получить, в итоге, уверенного в 

себе молодого человека, победившего эти самые страхи, эффективно 

использующего свой творческий потенциал. 
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В последнее время общественность России обеспокоена проблемой 

детского чтения. Агентством печати и массовых коммуникаций РФ проблема 

провозглашена государственной.  

 «Необходимо сделать чтение значимым, достучаться до широкой 

аудитории», — тревожится общественность, работники культуры и 

образования, чиновники. Социологи свидетельствуют: сегодня 52% россиян не 

покупают книг, а не читают — 37%; журналы не покупают и не читают 

соответственно 59% и 39% россиян. Наш народ фактически перестает читать 

книги, журналы, газеты. Не читают и дети. Такова ситуация не только в России, 

но и в мире.  

Что говорят учёные? Они отмечают десоциализованность чтения, то есть 

его оторванность от общественной жизни. На улице ребенку комфортнее: 

можно погонять мяч, поболтать с друзьями. Еще одна причина — в нежелании 

трудиться. Чтение — тяжелый умственный труд. А что ещё? 

Немультимедийность чтения. На экране телевизоров, компьютеров дети 

становится участниками действия, игр. На экране телевизора — готовая 

картинка, а для чтения книг требуется и собственное творческое воображение. 

В настоящее время чтение выходит из сферы культуры, обогащающей 

внутренний мир ребенка, в сферу информации (образовательная литература, 

учебная). Художественная литература вытесняется развлекательной 
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литературой. Как же сделать чтение привлекательным? Как не допустить спада 

интереса к чтению, сохранить роль книги в жизни человека? 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетенции, осознание себя как 

грамотного читателя. И достигать этой цели можно не только через урок.  

ЧТЕНИЕ+ ДОСУГ ребёнка = «Школа Сибирячка» 

Путь достижения результата – сотрудничество с журналом «Сибирячок».  

Союз издателей и распространителей печатной продукции на выставке 

«ПРЕССА» вручал лучшим изданиям страны знак отличия «Золотой фонд 

прессы». В этот список неоднократно попадал и «Сибирячок». В создании 

программы для общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования приняли участие как сотрудники редакции, так и 

сотрудники школы № 64 г. Иркутска. Авторы программы: С. Н. Асламова, 

заслуженный деятель культуры РФ; Бизикова Т. А., учитель начальных классов 

ВКК. 

Программа внеурочной деятельности духовно-нравственного 

направления рассчитана на учащихся первой ступени обучения. В основу 

концепции авторской программы внеурочной деятельности для учащихся I 

ступени «Школа Сибирячка» положен принцип коллективной научно-

исследовательской и творческой деятельности учащихся и педагога, 

направленный на изучение одной базовой темы. В данном случае объектом 

всестороннего исследования стал детский литературно-художественный 

журнал «Сибирячок». В качестве методического и учебного пособия для 

учащихся выбран журнал, в содержании которого доминирует региональный 

образовательный компонент. Информационная и художественная 

составляющие журнала рассчитаны на детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, т.е. соответствуют категории учащихся, заявленной в 

данной программе.  

Личностные результаты определены для трёх сфер: 

1. В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное 

принятие культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

2. В познавательной (когнитивной сфере) – способность к 

многостороннему познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной литературно-художественной творческой деятельности; 



318 

 

 3. В коммуникативной сфере -  способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведения; уметь обсуждать коллективные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

В соответствии с новыми стандартами сделано предположение и о 

метапредметных результатах. Использование современных технологий 

отражается в сетке модулей и даёт представление о ведущих видах 

деятельности.  

Обучение по программе по модульной системе позволяет учителю 

объединить учебный материал в системные тематические блоки и 

акцентировать внимание учащихся на определенной теме.  

Общеучебный модуль:  

• Знакомит детей с правилами жизни Сибирячка (сквозного героя 

журнала) и его друзей; выводит свои правила и учит соблюдать их;  

• Помогает детям освоить правила чтения журнала;  

• Обучает ведению читательского дневника;  

• Помогает изучить с детьми «устройство» журнала и по образцу 

журнала «Сибирячок» показывает путь моделирования своего журнала. 

Информационный модуль: 

• Дает базовые знания о журнале как периодическом печатном СМИ: 

учащиеся знакомятся с тематикой издания, с принципами редакционной 

работы, получают информацию о структуре редакции, о редакционном 

коллективе и т.д. В информационное поле ребенка вводятся новые 

профессиональные понятия и термины. 

• Знакомит с историей создания журнала, его создателями, 

структурой, рубриками, сквозными персонажами; с авторами и художниками 

журнала; с типами текстов, представленных в журнале; с жанровыми 

особенностями представленных в журнале произведений; с профессиями 

сотрудников журнала; с отличиями журнала «Сибирячок» от других детских 

журналов. 

Литературно-художественный модуль включает: 

• Обзор номера;  

• Проработку произведений номера по вопросам учителя и 

обучающихся; выяснение проблемы, поставленной автором в произведении;  

• Анализ языка художественного произведения; определение 

характера героев и анализ мотивов их поступков, способы передачи отношения 

авторов к событиям; 

• Запись событий в читательский дневник.  

Творческий проектный модуль: 
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• Помогает творчески осваивать действительность, создавать 

исследовательские проекты: «Кедровая шишка», «Ангарские бусы». Классные 

проекты дают старт к индивидуальным исследованиям. 

Общественно значимый модуль: 

Отражает деятельность, направленную вовне. Это мероприятия, 

проводимые либо в д/саду либо в других классах. Например, в форме 

общественно-значимого проекта «Говорящий портфель» или в виде 

театрализации сказок «Карнавал народов Сибири» 

Туристско-краеведческий модуль: 

• даёт возможность детям получить непосредственные впечатления о 

красоте природных окрестностей; 

• даёт туристические навыки; 

• приучает к документированию событий и фактов на фотоплёнку, 

через создание путевых заметок и иным способом. Традицией может стать 

такая зимняя форма работы как «Краеведческая экспедиция по школьному 

двору» 

• знакомит с разнообразием и уникальностью видения мира каждым 

человеком и многообразием способов последующей передачи наблюдений.  

Календарно-тематический план разработан с указанием типа занятия, 

темы, прописаны элементы занятия, способ отслеживания результативности. 

Данная программа позволяет стимулировать творческую активность ребенка, 

превращая учебный процесс в увлекательную игру, которая, по сути, является 

проекцией будущей взрослой жизни. Программа развивает коммуникативность 

учащихся: они учатся выражать свои мысли вслух, анализировать прочитанное, 

вести диалог, участвовать в обсуждении, полемизировать, работать в команде. 

Интеграция основного образования и дополнительного образует 

воспитательно-развивающее пространство социализации личности ребёнка, 

является продолжением и развитием целей и задач таких школьных предметов 

как литературное чтение и русский язык, изобразительное искусство и 

технология, окружающий мир.  

Инновация в образовании предполагает создание новых образцов 

педагогической деятельности, поднимающих деятельность учителя на 

принципиально новый качественный уровень и способствующих повышению 

результата обучения и воспитания школьников. 
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В настоящее время во многих МО уже имеются разработанные 

программы социально-экономического развития, которые были сделаны 

усилиями муниципалитета с привлечением творческих научных коллективов. 

Основной задачей данных программ является устойчивое социально-

экономическое развитие территорий. В данном докладе исследованы основные 

позиции программ Иркутского района. Программа социально-экономического 

развития МО представляют собой комплексную систему целевых ориентиров 

социально-экономического развития и планируемых ОМСУ МО методов и 

средств достижения указанных ориентиров наиболее эффективны образом. 

Программы являются базовым документом, определяющим действия 

администрации МО при решении социально-экономических проблем на 

долгосрочную и среднесрочную перспективу. Программы основаны на 

объективном анализе сформировавшихся условий и имеющихся ресурсах для 

развития МО. Содержательной основой документа являются данные, 

подготовленные структурными подразделениями администрации МО при 

участии федеральных служб. 

Реализация данных Программ направлена на содействие развитию 

инфраструктуры жизнеобеспечения муниципального хозяйства, увеличению 

доходной части бюджета, более эффективному использованию муниципального 
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имущества и земель, повышению инвестиционной привлекательности МО, 

повышению качества жизни его населения. 

Анализ демографических процессов на территории показал, что ситуация, 

сложившаяся к началу 2018 г., несмотря на ряд позитивных изменений, 

продолжает оставаться напряженной и характеризуется сложными и 

неоднозначными процессами, которые сопровождаются важнейшими 

проблемами: 

1. Для МО районного типа присуща тенденция сокращения численности 

постоянного населения. Основными причинами сокращения численности 

населения является как естественная убыль населения, так и миграционный 

отток в городские поселения с развитой инфраструктурой. 

2.     Высокий уровень смертности населения в Иркутском районе имеет 

высокие показатели 

3.   В результате имевшего место миграционного оттока из 

муниципальных районов в городские поселения и уменьшающейся 

численности экономически активного населения на фоне возрастающей 

потребности предприятий и организаций в работниках на рынке труда МО 

складывается негативная тенденция – нехватка квалифицированной рабочей 

силы. 

В результате может сформироваться ситуация, когда дефицит 

квалифицированных трудовых ресурсов станет важнейшим фактором, 

ограничивающим возможности экономического развития. На основе 

проведенного анализа развития здравоохранения в Иркутском районе можно 

выделить ряд основных негативных причин:  

1. неудовлетворительное состояние материально-технической базы 

медицинских учреждений, недостаточное оснащение медицинским 

оборудованием и санитарным автотранспортом; 

2. при отрицательном воспроизводстве населения в стране рождаемость в 

сельской местности несколько выше, чем в городах, в тоже время остается 

высоким показатель младенческой смертности. Показатель общей 

заболеваемости населения районов на 20-25 % ниже аналогичного показателя в 

г. Иркутске, из-за недостаточной выявляемости заболеваний в связи с 

отсутствием врачебных кадров; 

3. слабая информированность населения о возможных опасностях для 

жизни и здоровья, связанных с наиболее распространенными заболеваниями, 

эпидемической обстановкой в районе, стихийными бедствиями и техногенными 

авариями, появлением на рынке опасных для здоровья товаров, а также о мерах 

предупреждения вредных воздействий на здоровье человека, в том числе с 
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использованием образовательных программ в большей степени наблюдается в 

районах нежели в городских округах. 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования на 

территории МО прослеживается необходимость в структурной и 

институциональной перестройке профессионального образования, усилении его 

ориентации на местный рынок труда. Но для выполнения этих преобразований 

также необходимо решить ряд негативных воздействий на систему образования 

в районах, а именно: 

 несоответствие образовательного процесса современным требованиям; 

 невостребованность выпускников учреждений профессионального 

образования на современном рынке труда; 

 низкий социальный статус учителя, особенно в сельской местности и 

высокий процент вакансий педагогических ставок в образовательных 

учреждениях; 

 недостаточная учебно-материальная база образовательных 

учреждений, что осложняет функционирование образовательных учреждений, 

особенно в зимний период (местные котельные, подвоз и качество топлива, 

снабжение электроэнергией). 

Недостаточны объемы финансирования учреждений культуры, имеет 

место несовершенство организационно-финансовых механизмов, 

обеспечивающих стабильное развитие инфраструктуры учреждений культуры и 

искусства в условиях рыночной экономики. Присутствует 

неудовлетворительное материально-техническое состояние большинства 

учреждений культуры, особенно в сельской местности. Имеется нехватка 

квалифицированных специалистов в области культуры и искусства. Уровень 

жизни населения измеряется системой показателей, характеризующих 

здоровье, уровень потребления товаров и услуг, занятости, образования, 

обеспеченности жильем, социальное обеспечение граждан, и отражает степень 

социального благополучия населения. Основным показателем уровня жизни 

населения является величина денежных доходов, которые включают в себя 

оплату труда, пенсии, пособия и другие доходы.  

На основе выполненного анализа социальной сферы исследуемых 

территорий можно сделать вывод о несбалансированности развития МО. На 

наш взгляд, местное социальное развитие должно предусматривать 

формирование новых институтов, повышение квалификации рабочей силы, 

передачу знаний, основанных на институциональной базе развития. 

Формирование новых институциональных отношений актуальны в 

современных условиях. Новая модель местного развития исходит из того, что 

не только географическое положение, а благоприятные социальная и 
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институциональная инфраструктуры являются действенным фактором его 

развития. Местное сообщество контролирует свое развитие только в том 

случае, если объединяет ресурсы и информацию, от которых оно зависит. 

Главная цель экономического развития МО - увеличение возможностей 

занятости для местного населения. Возможности занятости для всех жителей 

МО определяются действиями муниципалитета и частного сектора в 

экономической сфере, которые тесно взаимосвязаны. Занятость - основная 

причина вовлечения местного сообщества в программы его экономического 

развития. Целью местного экономического развития является повышение 

«ценности рабочей силы и рабочих мест».  

Тенденции развития транспорта и связи на территории МО по аналогии с 

другими показателями имеют тенденцию наибольшего развития на территории 

городского образования. 

В последние три года наблюдается рост объемов перевезенных 

пассажиров за счет работы коммерческого пассажирского транспорта, что 

связано с повышением экономической активности населения.  

Как известно основой устойчивого социально-экономического развития 

территорий является благоприятная экологическая обстановка. Анализ 

экологической обстановки Иркутского района показал, что основной причиной 

негативного изменения качества окружающей среды является хозяйственная и 

иная деятельность, производимая с нарушением природоохранного 

законодательства .Состояние окружающей среды в районе напряженное в связи 

с неудовлетворительным состоянием источников выбросов, которые 

расположены в промышленных зонах городов Иркутска, Ангарска, Шелехова, 

Усолья, и отсутствием системы сбора и удаления твердых бытовых отходов в 

поселениях. Улучшение экологической обстановки предполагается с введением 

Федерального закона об охране озера Байкал, с ужесточением требований к 

предприятиям, имеющих выбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду. 

Экологические проблемы в МО ранжированы следующим образом: 

нарушение земель и недостаточность объемов рекультивации; 

необеспеченность населения качественной питьевой водой; недостаточная 

решённость проблем переработки, утилизации отходов производства и 

потребления; перепромысел рыбы, пушных и копытных животных и др.  

В районе имеется значительный фонд стихийно ликвидированных и 

законсервированных поисково-разведочных скважин на нефть и газ (по 

оценкам экологов, несколько сотен, точное число неизвестно), которые также 

могут представлять экологическую опасность. 
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Анализ экологического состояния территорий МО помог раскрыть 

вопросы, связанные с устойчивым развитием МО, необходимо рассматривать с 

двух точек зрения. Во-первых, изнутри, рассматривая МО как самостоятельную 

систему и отдавая предпочтение факторам, обеспечивающим устойчивость МО 

как такового. Во-вторых, извне, рассматривая МО как элемент более сложной 

системы – региона, страны, планеты в целом – и обращая внимание, прежде 

всего, на факторы, вносящие вклад в обеспечение устойчивости в глобальном 

масштабе. 

Для более точного формулирования и оценки процесса управления, 

осуществляемого муниципалитетами, нужна оценка устойчивого развития. 

Исходя из того, что устойчивое развитие отражает комплексное влияние 

различных факторов, а перечень показателей, характеризующих устойчивость 

развития, весьма широк и имеет разную направленность, поставлена основная 

задача – получение обобщающих показателей на основе сведения 

разнокачественных показателей к единому. Для ее решения разработана 

методика комплексной оценки устойчивости развития сельских территорий 

района на основе интегральной совокупности показателей, учитывающая вклад 

частных оценок отдельных составляющих развития в общий показатель по 

району: 

𝐽𝑛= ∑ 𝑎𝑖  
𝑛
𝑖=0 𝐽𝑛𝑖,                                 (1) 

где 𝐽𝑛 –   комплексная  интегральная  оценка  устойчивости  развития  сельских 

территорий n-го района; 

      𝐽𝑛𝑖 – частная оценка i-той составляющей устойчивости развития сельских 

территорий n-го района; 

𝑎𝑖  – весовой коэффициент значимости каждого показателя 𝐽𝑛𝑖. 

Таким образом, комплексная интегральная оценка устойчивости развития 

сельских территорий n-го района: 

𝐽𝑛= 𝑎1  𝐽𝑛1 + 𝑎2  𝐽𝑛2 +  𝑎3  𝐽𝑛3 + 𝑎4  𝐽𝑛4 + 𝑎5  𝐽𝑛5,                              (2) 

где 𝐽𝑛1 – частная оценка бюджетного развития n-го района. Представляет собой 

индекс увеличения бюджетных доходов муниципалитета, рассчитывается как 

соотношение собственных доходов муниципального бюджета ко всем доходам. 

Увеличение доли собственных доходов напрямую повышает индекс; 

     𝐽𝑛2– частная оценка развития человеческого капитала n-го района. 

Представляет собой индекс развития человеческого капитала, и рассчитывается 

по общепринятой методике; 

     𝐽𝑛3– частная оценка экологической безопасности n-го района. Представляет 

собой индекс экологической безопасности, и рассчитывается как соотношение 

реальных показателей загрязненности территории к нормам ПДК; 
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    𝐽𝑛4– частная оценка экономического развития n-го района. Представляет 

собой индекс обеспечения занятости, и рассчитывается как соотношение 

занятого населения к общей численности экономически активного населения; 

    𝐽𝑛5– частная оценка социального развития n-го района. Представляет собой 

индекс обеспечения социального прожиточного минимума. Социальный 

прожиточный минимум на одного сельского жителя включает затраты на 

социальную инфраструктуру, обеспечивающую устойчивое развитие всех 

социальных потребностей (транспорт, связь, бытовые, жилищно-

коммунальные).  Рассчитывается как соотношение реально-достигнутого 

уровня обеспечения к нормативным показателям. 

При этом учитывается значимость каждого показателя в рамках любой 

сферы развития, которая определяется через весовые коэффициенты с 

помощью многошагового корреляционно-регрессионного анализа. Оценка 

влияния  выражается  в  долях,  представляющих  собой  соответствующий ранг 

показателя, входящего в регрессионное уравнение.С учетом   этой оценки 

задаем значения весовом коэффициентам − 𝑎𝑖  и в результате формула 

комплексной  интегральной  оценки устойчивости  развития  n-го района 

выглядит следующим образом: 

𝐽𝑛= 0,3 𝐽1+ 0,2 𝐽2+ 0,1 𝐽3 + 0,1 𝐽4 + 0,4 𝐽5;                     (3) 

     Частная оценка каждой составляющей устойчивости развития района 

рассчитывается на основе совокупности показателей-индикаторов, 

позволяющих всесторонне охарактеризовать ту или иную составляющую 

развития.  Поскольку в рамках использования методики ставилась задача 

оценить устойчивость развития района, то значение имеет не фактический 

уровень каждого показателя-индикатора, а темпы его изменения за каждый год. 

В таблице 1 приведены данные расчетов по этой методике. 

Таблица 1 

Оценка устойчивого развития Иркутского района 2015-2018 г.г. 

 2015 2016 2017 2018 

Показатель 0,789 0,823 0,827 0.854 

 

Данные таблицы 1 дают представление о росте устойчивости Иркутского 

района. 
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