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Городское одиночество – серьезная проблема для развития
города. До 1/3 населения РФ чувствует себя одинокими
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ОЭСР в 2011 г. разработала Better Life Index, 11 направлений, 25 индикаторов

Данные по России за 2017 г. 



КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРОДСКИХ ПОЛИТИК?

не отражают качество жизни людей,

качество экологии, качество социальных
сервисов государства

не отражают состояния жизни людей в
момент экономических кризисов,

потрясений
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ОЭСР: макроэкономические показатели не дают оценить качество политики

ВЕДЕТ К НЕЭФФЕКТИВНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РАСХОДАМ

КАК ОЦЕНИВАТЬ ГОРОДА?

Подход стран ОЭСР
Подход России (Индекс

качества городской среды)

Э
К
О
Л
О
ГИ
Я

Качество воды, уровень
загрязнения воздуха

Количество зеленых
насаждений, доступность
парков
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ТЬ Ощущение себя в

безопасности, уровень
убийств/преступлений, 

-
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Уровень удовлетворенности
жизнью, ощущение
одиночества

-
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ИНДЕКС ОЭСР – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКИ

Индексы

Спрашивает о
качестве
жизни у
людей

Оценивает
качество
экологии

Оценивает
социальные
показатели

Есть
рекомендац
ии для

регулятора

OECD Better 
Life Index 

Да Да Да Да

UN World 

Happiness 

Index

Да Нет Нет Нет

WEF Inclusive 

Development 

Index

Нет Да Да Нет

Экология и здравоохранение – ключевые
проблемы России (согласно Индексу)

12 млн. детей в год в мире «зарабатывают» 
хронический бронхит из-за загрязнений в
воздухе

ОЭСР предлагает 4 меры на уровне города для
решения этой проблемы:

 использование отходов для развития
городских пространств

 создание рабочих мест в креативном секторе
экономики города

 строительство «активных» домов
 развитие цифровых сервисов для

использования общественного транспорта

5ВСЕ ЭТО – КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ



Индекс лучшей жизни ОЭСР позволяет выделить
новые точки роста российских городов.

ИНДЕКС ОЭСР ПОЗВОЛЯЕТ НАЙТИ НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА ГОРОДА

ЖИЛЬЕ

РАБОТА

ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ

РАБОТА/ОТДЫХ

ДОХОД

ОБЩЕСТВО

ЭКОЛОГИЯ

ЗДОРОВЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Например, культурные и креативные индустрии
(ККИ).

ККИ затрагивает 8 из 11 
вопросов качества жизни

Как ККИ могут помочь городу улучшить качество
жизни: 
 создать новые рабочие места
 дать возможность самореализации населению
 снизить вред городской экологии
 снизить преступность
 повысить уровень образования населения
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ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ: ПОДХОДЫ ОЭСР

Что такое - культурные и креативные индустрии (ККИ)?

Около 20 видов деятельности, включая архитектуру и дизайн

Рынок 500 млрд. $., темпы роста - 8,6 % в год
К примеру, в Великобритании экспорт креативных индустрий составляет более 17 млрд фунтов стерлингов, что

составило8,7% от всего экспорта

Стратегии развития ККИ принимаются на уровне городов (Нью-Йорк, Лондон, Берлин и др.)

определение приоритета развития ККИ в национальных
стратегических документах, в т.ч. в фед. проекте
«Формирование комфортной городской среды», в нац.

проектах «Культура», «Международная кооперация и
экспорт», принятие региональных и городских стратегий
развития ККИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯПочему ККИ – это важно для города?

 вклад в рост производительности, экспорта и
занятости в городах

 диверсификация экономики и обновление городов
 продвижение городов
 культурная самобытность и многообразие
 социальная сплоченность и интеграция

маргинальных групп
 содействие благополучию участие городов в международных проектах, направленных

на развитие ККИ в городах и регионах, в т.ч. в Летней школе
ККИ ОЭСР (реализуется на базе Программы местного развития
LEED ОЭСР)
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ККИ В ГОРОДЕ

Методологическое руководство по
индикаторам культуры для
развития 2014 г.

Проект ЕС по мониторингу
культурных и креативных городов
(2015 г. – н.в.)
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Цель – создание доказательственной базы по ККИ в городах, основа

для стратегий специализации городов. 177 городов. 12
направлений, в т.ч. открытость, толерантность и доверие; устойчивый
городской дизайн и др.

Руководство позволяет оценить вклад ККИ в развитие страны за счет

22 индикаторов по 7 направлениям: экономика, образование,

управление, социум, гендер, коммуникации и наследие. Учитывает

Better life index ОЭСР

Calvert 22 
PWC 

Индекс креативного капитала
российских городов 2016 г.

Цель - оценить потенциал городов с т.зр. перспектив модернизации

и инвестиционной привлекательности. Пилотное исследование - 8
городов: Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Москва, Нижний

Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Тюмень. 5 направлений.

8



9

Проблемы измерения ККИ в России

 В России нет определения ККИ на национальном уровне, нет
единства подходов к определению ККИ на уровне регионов и
городов.

 Из-за отсутствия определения ККИ – нет достоверных оценок
вклада ККИ в ВВП, ВРП, занятость.

 Отсутствие детальной информации по видам ККИ в статьях
платежного баланса, что не позволяет оценить экспорт услуг в
сфере ККИ.

По одним экспертным
оценкам, в Санкт-
Петербурге вклад ККИ

в ВРП - около 7% и

10% рабочих мест.

По другим – вклад ККИ
в ВРП составляет

всего 1%.

 Хорошая статистика «доказывает» вклад в экономику и
поощряет местные оценки. Усиливает знания инвесторов.

Финляндия, Франция, Италия – статистика творческого сектора.

 Индивидуально отрасли не так важны – но вот коллективно да!

1
Принятие Единой методологии оценки развития креативного потенциала регионов и городов России на
основе методологии по индикаторам культуры и развития ЮНЕНСКО, инструмента мониторинга креативных
городов ЕС , а также подходов ОЭСР к формированию комплексных индикаторов

ПРЕДЛОЖЕНИЕ



КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГОРОДОВ

Развитие
самозанятости

Определение критериев оценки социального
предприятия, предоставление финансовой
поддержки, развитие международной кооперации
социальных предприятий.

Развитие социального
предпринимательства

Предоставление городами финансовой помощи
(кредиты, субсидии, гранты), обучение и развитие
навыков самозанятых, предоставление
консалтинга в различных сферах (например, в
области финансов), поощрение участия
самозанятых в государственных закупках,
снижение операционных расходов (скидки на
аренду, оборудование).

ОЭСР: стимулирование
развития самозанятости за
счет предоставления места
для работы, финансовая
поддержка и др.

GreenWorks,
Великобритания:
переработка офисной мебели в
новые продукты

ОПЫТ СТРАН ОЭСР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ

1
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КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГОРОДОВ

Использование
потенциала музеев
для местного
развития

Минкультуры и Минстрой: руководство
по интеграции музеев и их среды в
политику городского дизайна,
принятие типового меморандума о
сотрудничестве с музеями,

позиционирование музеев как
инструмента территориального
брендинга

Tate Modern (Лондон)
способствовал преобразованию
целого квартала, в т.ч. созданию
городских парковых зон

ОПЫТ СТРАН ОЭСР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ

Минпромторг, Минкультуры и Минстрой:

принятие плана развития ККИ, в т.ч.

предусматривающего задачи создания
инфраструктуры для коворкинга
представителей ККИ, снижения
арендной ставки на объекты
недвижимости для представителей ККИ
на региональном уровне,

распространения льготных ставок
страховых взносов на всех
представителей ККИ

Создание
креативных
пространств и
реализация других
мер поддержки ККИ

В Барселоне в 2007 г. запущена
программа преобразования 9

устаревших промышленных
объектов в места для развития
ККИ. Сегодня это 30 000 м2 для
художественного и культурного
творчества
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КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГОРОДОВ

Продвижение
маршрутов
креативного
туризма

Ростуризм, Минпромторг и РЭЦ: меры поддержки
городам и представителям ККИ в продвижении
контента по Интернет-каналам (соц.сети, Youtube

и др.), использовании новых технологий для
привлечения внимания к своей продукции
(онлайн-игры, приложения, сайты)

Помощь в
использовании новых
технологий в создании
креативного контента

РЭЦ, Роструризм: меры поддержки городам и
представителям ККИ для продвижения новых
туристических маршрутов, комплексное
продвижение центров народно-
художественного промысла как мест
привлечения туристов, в т.ч. иностранных
(например, продвижение туристических продуктов
– Москва + Гжель / Жестово)

Wellington, Новая Зеландия:
использована популярность
фильма «Властелин колец»

для новых туристических
маршрутов

Den Bosch, Нидерланды:
кампания по привлечению
туристов за счет создания
интерактивных игр и пр.,

посвященных 500-летию со
смерти Босха

ОПЫТ СТРАН ОЭСР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ
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