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Ценности креативного сообщества сибирских городов

ПредпринимателиАнализ

Чем живут креативные предприниматели?

Структура потребностей предпринимате-
лей Сибири раскладывается на три группы —
потребности личного самоутверждения,
потребности творческой самореализации
и потребности социальной принадлежно-
сти. Первая группа потребностей отражает
роль желаний и эмоций в самоутверждении.
Вторая группа включает потребности, связан-
ные с желаниями реализовывать и развивать
свои навыки и таланты. Третья группа отра-
жает стремление предпринимателей вхо-
дить в группу людей со схожими ценностями
и интересами.

К потребностям личного самоутверждения
можно отнести любопытство, гордость, месси-
анство и уход от одиночества.

Любопытство отражает стремление креа-
тивного предпринимателя стать первооткры-
вателем, приобрести новый эмоциональный
опыт, знания или найти интересных людей.
Оно подталкивает предпринимателя к началу 
творческой деятельности, не дает человеку 
с амбициями и богатым воображением рассла-
биться и толкает его на новые свершения. (1)

Мессианство — это потребность удовлетво-
рить собственное эго, помогая другим людям.
Обычно такое желание формируется в среде,
где много барьеров для реализации креатив-
ных способностей. В таких случаях некоторые
люди видят выход из ситуации за счет личного
«подвига», который в то же время помогает им
самоутвердиться. (2)

Гордость, достоинство и связанное с ними
самоуважение выступают как «цемент»
для креативного бизнеса. Именно в области

креативных индустрий люди, требовательные
к себе, могут осознать свою особенность и реа-
лизовать ее.

Избежать одиночества стремятся все,
но для креативных предпринимателей
такое желание наиболее близко, потому 
что одновременно с этим они хотят жить
и работать по-другому, не так, как все. Поэтому 
они отстраняются от всего обычного и стан-
дартного — людей, работы, отдыха — и в итоге
могут оказаться изолированными от общества,
что особенно сложно для творческих людей.

Потребности творческой самореализа-
ции — это большая группа потребностей, куда
входят удовлетворение от реализации соб-
ственных творческих навыков и мастерства,
удовольствие от решения новых задач и прео-
доления рисков, желание иметь собственный
креативный бизнес, желание создавать обще-
ственное благо и потребность компенсировать
собственную творческую нереализованность.

Потребность в удовлетворении от реали-
зации собственного мастерства, или «ком-
плекс демиурга», свойственна всем креатив-
ным предпринимателям независимо от сферы
или уровня развития их бизнеса. (3)

Эта потребность тесно связана с гордо-
стью, но здесь акцент смещается на удоволь-
ствие от положительной обратной связи, когда
аудитории проекта нравится создаваемый про-
дукт. Ее можно назвать ключевой потребно-
стью для креативных предпринимателей: если
такого желания не возникает, создатель про-
екта не сможет полноценно развиваться в твор-
ческом плане, он не будет жить своей работой.

Потребности

«Радость первооткрывателя, человека, который
что-то нашел, меня окрыляла в тот момент, и я понимал,

что это все по мелочи собирается какой-то кластер».
Андрей Руденко

Объединение «Корпус 1», Омск

(1)
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Введение

Чем живут креативные предприниматели?

предпринимателей становится актуальным
из-за глобальных тенденций по изменению
характера труда и компетенций современных
специалистов. По мнению некоторых экспертов,
к 2035 году благодаря развитию искусствен-
ного интеллекта доля автоматизированных
рабочих мест составит 40%. Креативная эконо-
мика же ориентирована на возможности чело-
века и не может быть механизирована и робо-
тизирована в промышленном смысле. В связи
с этим растет актуальность креативных инду-
стрий как способа организации труда и увели-
чивается значение креативности как потенци-
ально «нероботизируемого» навыка (soft skill)
профессионалов и предпринимателей. В ито-
говой резолюции Всемирного экономического
форума 2016 года отмечалось, что креативность,
входящая в топ-10 компетенций, но занимаю-
щая среди них последнее место, к 2020 году
займет 3-е место по востребованности с точки
зрения работодателя.

Креативные индустрии находятся между
культурой, традиционно считающейся в России
дотационной сферой, и предпринимательством,
обладающим в случае с креативной экономи-
кой рядом особенностей, таких как взаимо-
действие с высокотехнологичными областями
и инновационным производством, преоблада-
ние микро- и малых бизнесов, отсутствие необ-
ходимости в сырьевой базе и другие. При этом
объективные показатели российской эконо-
мики, связанные с обозначенными свойствами,
выглядят не слишком оптимистично. К при-
меру, расходы на НИОКР в России колеблются

в пределах 1-2% от ВВП, что недостаточно
для активного роста высокотехнологичных
отраслей. По данным Росстата, доля малого
и среднего предпринимательства в ВВП страны
не превышает 21,9%, хотя развитие малого
и среднего бизнеса — один из ключевых факто-
ров диверсификации экономики. При этом экс-
порт природных ресурсов — чистого непере-
работанного сырья — в структуре российского
экспорта стабильно превышает 60%.

Несмотря на это, в соответствии
с Индексом человеческого развития (ИЧР),
в Российской Федерации сравнительно высоки
показатели человеческого капитала. ИЧР еже-
годно рассчитывают специалисты ПРООН
совместно с группой независимых междуна-
родных экспертов: он используется как альтер-
нативный показатель общественного прогресса
в противоположность чисто экономическим
оценкам и выступает синонимом таких поня-
тий, как «качество жизни» или «уровень жизни».
Россия занимает лишь 49-е место с ИЧР 0,816,
но входит в группу стран с «очень высоким ИЧР».

Благодаря балансу негативных и пози-
тивных условий вклад креативных индустрий
в экономику России сопоставим со средними
общемировыми показателями: ядро креатив-
ных индустрий составляет порядка 2-3% ВВП
и от 4 до 6% ВВП — при учете сопутствующих
областей (связанных со спортом, досуговой
и образовательной деятельностью и прочими
отраслями), которые из-за особенностей рос-
сийской статистики сложно отличить от соб-
ственно креативных.

Комплексное решение проблем
Критическое мышление
Креативность
Управление персоналом
Координация действий 
Эмоциональный интеллект
Оценка и принятие решений
Ориентация на клиента
Договороспособность
Когнитивная гибкость

Комплексное решение проблем
Координация действий
Управление персоналом
Критическое мышление
Договороспособность
Контроль качества
Ориентация на клиента
Оценка и принятие решений
Активное слушание
Креативность

Топ-10 компетенций (soft skills) современного специалиста

2020 2015

Что такое 
креативная среда?

Креативные предприниматели существуют
в особом городском контексте, который 
как предоставляет им точки роста, так и фор-
мирует барьеры, препятствующие развитию. 
Среди наиболее распространенных для рос-
сийских регионов барьеров — отсутствие 
сформированного рынка креативных инду-
стрий, ограниченный объем потребителей, 
недостаток институциональной инфраструк-
туры и отсутствие поддержки креативных 
стартапов. Их, однако, компенсируют пози-
тивные условия, такие как концентрирован-
ность сообществ, возможность фокусной эко-
номической и административной поддержки 
креативной экономики, потенциал локаль-
ной культуры. Эти «правила игры» постоянно 

меняются: деятельность самих креатив-
ных предпринимателей, целенаправленные 
мероприятия по развитию городской куль-
туры и адресные программы поддержки кре-
ативных индустрий могут оказывать на них 
огромное влияние. 

Чтобы описать условия, необходимые 
для появления креативных проектов, авторы 
этой книги предлагают использовать понятие 
«креативной среды». Оно более широкое, чем 
термин «креативные индустрии», но и более 
удобное при анализе креативного потенци-
ала территорий. Креативная среда включает
шесть основных составляющих, связанных 
с различными сферами городской жизни.
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ
КРЕАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Ответственность
экология | инклюзивность | наследие 

«Упаковка»
дизайн-мышление | нативность 

Глокализация
глобальное | локальное 

Сообщество
лояльность бренду | горизональные связи 

Дигитализация
платформы | гибридные форматы






