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В современных условиях успешное эконо�
мическое развитие компании, региона и стра�
ны в целом зависит от множества различных
факторов, но главным среди них являются дей�
ствия отдельного человека, принимающего уча�
стие в создании интеллектуальных или мате�
риальных ценностей. Но каким тогда должен
быть этот человек? Добросовестным тружени�
ком, честно отрабатывающим положенные во�
семь часов в день, или креативным работником,
для которого главное – творчество и свобода
мысли? Американский экономист, создатель
теории креативного класса Ричард Флорида
считает, что на первый план в современной эко�
номике выходит именно творчество. Р. Флори�
да выделяет новый социальный слой, который
называет креативным классом, и с ним связы�
вает экономические успехи регионов и страны.

Согласно Р. Флориде, ядро креативного
класса составляют люди, занятые в научной и
технологической сфере, архитектуре, образова�
нии, искусстве, музыке и индустрии развлече�
ний. Их экономическая функция состоит в со�
здании новых идей, новых технологий и нового
креативного содержания. Кроме ядра креатив�
ный класс включает в себя обширную группу
креативных специалистов, работающих в биз�
несе и финансах, праве, здравоохранении и
смежных областях деятельности. Эти люди за�
нимаются решением сложных задач, для кото�
рых требуются независимость мышления и вы�
сокий уровень образования. Сюда относятся все
представители творческих профессий: худож�
ники, инженеры, музыканты, специалисты по
вычислительной технике, писатели, предпри�
ниматели, то есть все те, кто разделяет творчес�
кий этнос, для которого важны креативность,
индивидуальные особенности и личные заслу�
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ги. Для представителей креативного класса все
аспекты проявления креативности – техноло�
гические, культурные и экономические – взаи�
мосвязаны и неразделимы. Сравнив экономи�
ческие показатели различных регионов США,
Р. Флорида пришел к выводу, что наиболее ус�
пешны те регионы, в которых наблюдается кон�
центрация креативного класса. В то же время
регионы, в которых преобладают рабочий и об�
служивающий классы, менее успешны. Города с
преобладанием креативного класса являются
центрами инновационной и высокотехнологич�
ной индустрии [7].

Таким образом, чтобы достичь высоких ре�
зультатов в социально�экономическом разви�
тии, региону необходимо обладать способнос�
тью привлекать креативный класс и пользо�
ваться соответствующим преимуществом
в форме новых идей, нового технологичного биз�
неса. Чтобы точнее измерить эти данные,
Р. Флорида разработал новый показатель под
названием «индекс креативности», который
объединяет в себе четыре фактора: доля креа�
тивного класса в занятом населении; иннова�
ционность, выраженная в количестве патентов
на душу населения; высокотехнологичные ин�
дустрии, согласно общепринятому Tech Pole
(индекс высоких технологий); разнообразие, из�
меряемое посредством «гей�индекса», с помо�
щью которого можно оценить открытость ре�
гиона по отношению к новым людям и идеям.
По мнению Р. Флориды, такой комплексный ин�
дикатор дает возможность более глубоко оце�
нить креативные возможности региона, чем
простой показатель наличия креативного клас�
са, так как отражает совокупные последствия
концентрации креативного класса и инноваци�
онных экономических результатов его деятель�
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ности. Регионы с высокими показателями ин�
декса креативности Р. Флорида назвал креатив�
ными центрами [7]. Для максимально успеш�
ного развития предприятия, города, региона
страны должны привлекать творческих специ�
алистов и создавать благоприятные условия
для всех аспектов их жизни. Основные характе�
ристики среды, которые необходимы для дос�
тижения этих целей, Р. Флорида выражает в
концепции «трех Т» экономического развития:
технология, талант, толерантность. Только на�
личие всех трех составляющих может привлечь
творческих людей, генерировать новаторство
и стимулировать экономический рост.

В современный период креативный класс –
это достаточно массовый класс – 10–20% от всего
населения, его представители – люди энергичные,
творческие, они способны создавать локальные
«очаги развития», не нуждаются в жесткой иерар�
хии и управленческой «вертикали». Креативный
класс стремится к самоуправлению, самооргани�
зации и саморазвитию. Представители креатив�
ного класса напоминают представителей эконо�
мической теории Й. Шумпетера, которые облада�
ют предпринимательской способностью – они
ориентированы не на линейный экономический
рост, а на инновации и экономическое развитие
[8]. Часть представителей креативного класса оп�
ределяют как «модернизационный класс», «ин�
новационный класс», «поколение модернизации»
и т.п. При достижении критической массы и в слу�
чае построения механизма солидаризации инте�
ресов креативный класс способен стать реальным
субъектом развития страны. Но продуктивное
функционирование и развитие креативного клас�
са в России возможно только при наличии сво�
бодного социального и культурного пространства.
Там, где нет свободы – политической, экономи�
ческой, творческой, духовной и свободы самовы�
ражения, там креативный класс маргинализиру�
ется, начинается отток его представителей из ре�
гиона, из страны. В этих условиях инновацион�
ная модернизация невозможна. Практика пока�
зывает, что при авторитарном политическом ре�
жиме возможна лишь догоняющая модернизация
(СССР времен Сталина, гитлеровская Германия,
современный Китай).

Политический режим в современной Рос�
сии часто определяют как синтез милитокра�
тии и «петрократии», подразумевая, что верх�
няя часть властной пирамиды занята выходца�

ми из силовых ведомств и что основное ресурс�
ное обеспечение власти происходит за счет рен�
ты, получаемой от энергоносителей. Однако
условия социально�экономического развития в
современном мире требуют перехода в сторону
креатократии. Государство в этом случае долж�
но стать государством нового типа – соци�
альным партнером. Креативный регион, креа�
тивное государство поставляют на рынок не
только природные ресурсы и энергоносители, а
прежде всего идеи и интеллектуальную продук�
цию. Это предполагает отказ от модели, в кото�
рой властная корпорация является единствен�
ным субъектом выработки, принятия и испол�
нения решений, что позволит открыть широ�
кую перспективу для развития субъектности
различных общественных групп. Формирова�
ние креативного класса – это новая стратегия
борьбы за величие России в мире, за процвета�
ние отдельно взятых регионов России внутри
России, что будет способствовать величию стра�
ны в целом [3]. Все это может быть достигнуто
на основе сотрудничества, солидарности и си�
нергии граждан, общественных организаций,
креативного класса, бизнеса и государства.

Р. Флорида подчеркивает новую роль интел�
лигенции в жизни современного общества и ее эко�
номическую роль: «Поскольку креативность – это
движущая сила экономического развития, креа�
тивный класс к настоящему времени занял в об�
ществе доминирующее положение. Только уяснив
себе феномен роста этого нового класса и его ха�
рактерные ценности, мы будем в состоянии по�
нять природу масштабных и вид изолированных
изменений в нашем обществе и более рациональ�
но планировать будущее» [7]. В современной эко�
номике России наряду с ростом сырьевого и про�
мышленного производства происходит реиндус�
триализация. Тенденции современного цивили�
зационного развития показывают значимость
культурного потенциала на стадии перехода от
индустриального общества к информационному.
В непрерывном изменении находится и сам про�
цесс производства. В нем появляется все больше
интеллектуальной составляющей. Значимость
креативного класса для России обусловлена в том
числе и сокращением численности населения стра�
ны. Такой неблагоприятной тенденции можно
противопоставлять значительное повышение ка�
чества человеческого потенциала. Во всех этих
процессах наряду с объективными условиями
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жизни важную роль играет образование. Для раз�
витых стран в XXI в. будут характерны такие
процессы, как быстрое приближение к модели
почти полного охвата молодежи высшим образо�
ванием, бурный рост численности и удельного
веса специалистов, и особенно ученых. Рабочие,
занятые физическим трудом, будут составлять
не более 10%. Уже сейчас человеческий капитал
в общей структуре совокупного капитала стран
Западной Европы и Японии составляет около 70%
[4]. В этой связи перед Россией и ее регионами
стоит задача удержания массового оттока рабо�
чей силы и воспитания креативного и талантли�
вого молодого поколения. Но чтобы действитель�
но добиться успеха, России и регионам необходи�
мо научиться использовать глобальные потоки
таланта. Города и регионы должны обрести ста�
тус городов мирового класса, притягательных для
притока квалифицированных профессионалов
из�за рубежа и удержания местных талантов от
соблазна поиска более креативного климата. По
оценкам Р. Флориды, сейчас в России 13 млн. пред�
ставителей креативного класса, что способствует
второму после США месту в рейтинге абсолют�
ного числа креативных профессионалов. Однако
по доле в общей рабочей силе Россия находится
лишь на 16�м месте, а по разработанному Р. Фло�
ридой агрегированному показателю – мировому
индексу креативности – уже на 25�м. Креативный
класс показывает, как некоторые американские го�
рода прошли через такую трансформацию. Удач�
ным оказался опыт тех городов, которые создали
благоприятные условия для креативности в де�
ловой и общественной жизни [7].

Почти одновременно с публикацией книги
Р. Флориды «Креативный класс» вышла в свет
книга британского исследователя Чарльза Лэнд�
ри «Креативный город». Эти авторы показыва�
ют, что развитие креативного класса имеет непос�
редственное значение для экономического разви�
тия городов и регионов. В Европе одной из воз�
рождающихся культурных столиц становится
Берлин, что в немалой степени связано с относи�
тельно низкой стоимостью жизни в немецкой сто�
лице и политикой региона, направленной на под�
держание свободы творчества, развития культу�
ры и нетрадиционных форм самовыражения. Го�
род Бремен, некогда процветающий посредством
морской торговли, сегодня позиционирует себя то
как город науки, то как культурную столицу,
то как центр сосредоточения компьютерных фирм

и технологий. Маркетинговая политика Бремен�
на направлена в том числе на развитие и привле�
чение креативного класса, а сочетание хорошо раз�
витой инфраструктуры, большого предложения
в сфере культуры и искусства со средними для со�
временных городов территориальными масшта�
бами делает город привлекательным для приез�
жающих специалистов. Данные действия сочета�
ются с концепциями Ч. Лэндри о трансформации
классических экономических отношений и роли
регионов, в которых развитие знаний и творчес�
кого потенциала территорий становится для ре�
гионов не просто элементом политики, но и фак�
тором выживания и развития. В публикациях за�
падных экономистов отмечается, что в XXI в. кре�
ативный класс будет занимать важное место в
развитии региональной экономики. Основой ми�
ровой экономики станет не империя, не сверхдер�
жава, а гораздо меньшая структурная единица –
регион. Второе изменение в экономике – переход
от конкуренции фирм за рынки сбыта к конку�
ренции городов за творческих профессионалов.
Они становятся главным ресурсом постиндуст�
риальной эпохи [1]. В исследованиях отражено
изменение роли культуры. Если раньше она яв�
лялась сугубо духовным фактором, то сегодня она
становится фактором экономическим. Если рань�
ше культура рассматривалась как затратная сфе�
ра, то теперь она стала ресурсом развития регио�
на. Работа по созданию в городах и регионах кре�
ативного сообщества содействует укреплению че�
ловеческого потенциала, созданию культурной
и туристической привлекательности территорий,
развитию инфраструктуры, привлечению в ре�
гион успешных предприятий и предпринимате�
лей, привлечению инвестиций. Исследования
убедительно доказывают, что чаще всего техно�
логии, компании и даже венчурный капитал пе�
ремещаются в места с наибольшей концентра�
цией талантливых и креативных людей. Зада�
чей власти и бизнеса в этих условиях является
умелое использование креативных ресурсов,
выполнение особых программ в отношении ре�
гиональной интеллигенции, позволяющих пред�
ставить ее как особый, действенный и влияю�
щий на региональную экономику класс.

Используем методику расчета сводного
индекса инновационного развития и креатив�
ности Оренбургской области и других регио�
нов России, предложенную Р. Флоридой.
Как мы указывали ранее, в соответствии с этой
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методикой сводный индекс инновационного
развития и креативности образуется из трех ин�
дексов: таланта, технологий, толерантности.

Если в качестве основы для оценки твор�
ческого потенциала региональных сообществ
первые два индекса не вызывают вопросов, то
использование третьего требует пояснений.
Раскрепощение творческих возможностей чело�
века возможно только в определенной среде. Ее
главной характеристикой является разнообра�
зие духовной жизни – религиозной, идеологи�
ческой, общественной, творческой. Но это куль�
турное разнообразие не возникает само собой.
Оно является результатом тесного сосущество�
вания людей с разными религиозными, интел�
лектуальными и идеологическими представле�
ниями. Возможность мирного, бесконфликтно�
го совместного проживания обеспечивается тер�
пимостью местного сообщества ко всем прояв�
лениям интеллектуального инакомыслия, куль�
турной и демографической экстравагантности.
Незашоренность стереотипными представле�
ниями способствует усвоению новых знаний и
опыта, то есть содействует росту. Поэтому толе�
рантные городские и региональные сообщества,
с одной стороны, оказываются притягательны�
ми для творческих людей, а с другой – сами об�
ладают способностями к восприятию нового
знания и интеллектуальному развитию.

Сводный индекс таланта является средним
арифметическим индексов креативного класса,
человеческого капитала и научного таланта.
По расчетам Р. Флориды, креативный класс
в России составляет 21,1%. В расчетах по регио�
нам России использовался показатель «число
постановщиков задач на 1000 жителей». Регио�
ны�лидеры по индексу креативного класса:
Москва, Санкт�Петербург, Московская, Томс�
кая, Нижегородская, Новосибирская, Калужс�
кая, Самарская области, Чукотский АО и др.
Они имеют диверсифицированную структуру
экономики с высоким уровнем развития секто�
ра услуг, где сосредоточена значительная часть
представителей креативного класса.

В соответствии с методикой Р. Флориды
индекс человеческого капитала рассчитывался
как доля занятых, имеющих высшее образова�
ние. Индекс научного таланта оценивался как
число исследователей (ученых) на 1 млн. жите�
лей. Из общей численности персонала, занято�
го исследованиями и разработками, были ис�

ключены техники, вспомогательный персонал
и прочие занятые [6].

По индексу человеческого капитала и на�
учного таланта лидерами являются Москва,
Санкт�Петербург, Московская, Нижегородская,
Новосибирская, Калужская, Томская области
(индексы выше среднего по Российской Феде�
рации). Регионы�лидеры имеют сильные уни�
верситеты и научные школы. Хабаровский край
и Самарская область при высокой доле «поста�
новщиков задач» и специалистов с высшим об�
разованием отстают по доле ученых в общей
численности населения.

В числе аутсайдеров наряду с экономичес�
ки слабыми республиками Ингушетия, Тыва,
Дагестан и Курганской областью находятся ста�
бильно развивающиеся Оренбургская, Воло�
годская, Архангельская области за счет срав�
нительно малой доли лиц с высшим образова�
нием и ученых в общей численности населения.

Сводный индекс технологий является сред�
ним арифметическим индексом затрат на изоб�
ретения и инновационной деятельности. Индекс
затрат на изобретения рассчитывается как доля
расходов на НИОКР в валовом региональном
продукте. Этот показатель является общеприня�
тым для измерения наукоемкости национальных
экономик и используется в международных срав�
нениях, проводимых ООН и Евросоюзом.

Индекс инновационной деятельности рас�
считывается по числу патентов на изобретения,
выданным на 1 млн. жителей региона. В индек�
се таланта качество человеческих ресурсов оце�
нивается по уровню образования. Но образо�
ванность сама по себе без энергии еще ничего не
гарантирует. Необходимо оценивать качество
человеческих ресурсов по уровню не только об�
разования, но и энергии, то есть интеллекту�
альных усилий в области инновационной, пред�
принимательской деятельности. Поэтому для
адекватной оценки качества человеческих ресур�
сов в регионе так важен индекс инновационной
деятельности. По сводному технологическому
индексу было выявлено 12 регионов�лидеров.
Первое место принадлежит Нижегородской об�
ласти, оно обеспечивается высоким уровнем
бюджетных расходов на науку (4,91% от ВРП),
что в два раза выше, чем в Москве (2,47% от
ВРП). В пятерке лидеров Ульяновская область
(3,11% от ВРП при среднем по России показа�
теле 1,35%). Пермский край и Томская область

Лапаев С.П. Оценка уровня инновационного развития регионов на основе креативности



56 ВЕСТНИК ОГУ №8 (127)/август`2011

Экономические науки

лидируют за счет того, что число выданных па�
тентов на 1 млн. жителей в два раза превышает
среднее значение по России. Ростовская, Пен�
зенская и Владимирская области получают вы�
сокий ранг благодаря более значительным, чем
в среднем по России, инвестициям в науку. От�
ставание Оренбургской области объясняет�
ся минимальными инвестициями в науку (ме�
нее 0,4% от ВРП) в сочетании с недостаточной
патентной активностью.

Индекс толерантности в методике Р. Фло�
риды интегрирует два показателя: индекс цен�
ностей и индекс самовыражения. Индекс цен�
ностей отражает степень противостояния меж�
ду традиционным и современным обществами,
готовность сообщества воспринимать новые
идеи; индекс самовыражения отражает качество
жизни, демократичность общества, терпимость
к мигрантам, национальным меньшинствам и
т.д. Мониторинг этих показателей в региональ�
ном разрезе в России не ведется. Поэтому при�
менялся индекс этнического разнообразия, рас�
считанный как индекс Герфиндаля по формуле:

∑= 2
iaInGer ,

где ia – доля каждой национальности в общей
структуре населения. Проверялась гипотеза,
что увеличение этнического разнообразия, воз�
можность межэтнических браков, интенсивное
повседневное взаимодействие представителей
разных национальностей приводят к большей
толерантности региональных сообществ и опос�
редованно способствуют повышению уровня
креативности регионов.

Природа толерантности в исторически
русских областях и в национальных республи�
ках принципиально различна. В первом случае
повышенное этническое разнообразие коррели�
рует с терпимостью к другим национальностям.
Здесь для измерения уровня толерантности

может быть использован индекс Герфиндаля. Но
наиболее многонациональные регионы (Север�
ный Кавказ) нельзя назвать самыми толерант�
ными. Для выявления степени их толерантнос�
ти необходимо искать другие критерии. Один
из возможных – степень открытости региональ�
ных сообществ для приезжающих. Для ее оцен�
ки можно использовать такой показатель, как
число внешних мигрантов (из других регионов
страны и из�за рубежа), то есть отношение аб�
солютного числа их прибытий, отнесенное к
численности жителей. Но такой информации в
статсборниках не имеется. Поэтому можно ис�
пользовать относительный показатель – «доля
внешней миграции в общем прибытии». Высо�
кий уровень толерантности характерен для се�
верных и приграничных регионов, многонацио�
нальных областей. По индексу толерантности
лидируют Тюменская, Магаданская, Калининг�
радская, Мурманская, Ленинградская, Камчат�
ская области. Индекс толерантности Оренбург�
ской области составляет 0,45%.

Сводный индекс инновационного развития
и креативности России равен 0,39. В группе ли�
деров – столичные агломерации, центральные
города, крупные университетские, научно�обра�
зовательные центры страны [6].

Индекс инновационного развития и креа�
тивности Оренбургской области равен 0,25
(Москва – 0,85, Санкт�Петербург – 0,75, Мос�
ковская область – 0,6, Томская область – 0,55),
то есть Оренбургская область относится к ре�
гионам с низкими показателями креативности.
В этих условиях требуются долговременные
усилия государства, бизнеса и институтов граж�
данского общества, творческая энергия регио�
нального сообщества, чтобы преодолеть инер�
ционность развития, внедряя инновации, при�
влекая творческих людей в регион, развивая
науку и образование.
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CREATIVITY
The author conducted the analysis of the indices of the innovation development of the regions of Russia on the
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