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Аннотация. Успехи китайской экономики в промышленном производстве хорошо извест-
ны и изучены. Менее исследованными представляются достижения Китая в таком 
передовом секторе постиндустриальной экономики, как креативные и культурные 
индустрии. При всей изученности креативных и культурных индустрий в относи-
тельно слабой степени исследована роль креативных индустриальных парков, ко-
торые представляют собой достаточно новый инструмент стимулирования иннова-
ционного и креативного развития экономики. Образование креативных кластеров 
и парков активно поощряется в индустриально развитых странах мира. Используя 
опыт данных стран, Китай также активно развивает инфраструктуру креативных 
парков как основу и механизм развития креативной экономики. Настоящая статья 
посвящена изучению роли креативных индустриальных парков в развитии совре-
менной экономики Китая. Авторы показывают, что активное развитие инфраструк-
туры креативных и культурных индустрий в Китае сопровождается возникнове-
нием креативных кластеров. В большом количестве случаев системообразующим 
ядром таких кластеров становятся креативные индустриальные парки, которые со-
вмещают в себе фокус одновременно на высокие технологии и креативность. Авто-
ры выявляют, что органы государственной власти Китая сознательно стимулируют 
децентрализацию, вовлечение частной инициативы и открытость для зарубежных 
носителей творческого потенциала в управлении креативными и культурными ин-
дустриями. Наиболее важным результатом исследования стало обнаружение того, 
что региональные и муниципальные власти Китая планомерно способствуют повы-
шению технологичности креативных парков, поощряют интеграцию креативных 
и культурных индустрий с телекоммуникационными и информационными техно-
логиями, стимулируют возникновение эффекта перелива инновационного и твор-
ческого потенциала креативных технопарков в традиционные сферы экономики. 
Авторы полагают, что именно интеграция деятельности представителей секторов 
высоких технологий и креативных индустрий приводит не просто к доминирова-
нию Китая в креативных и культурных индустриях, но и к занятию ведущих по-
зиций в передовых технологических сферах, таких как виртуальная и дополненная 
реальность и искусственный интеллект.

Ключевые слова: креативные индустрии, культурные индустрии, креативный кластер, 
креативный индустриальный парк, креативный технопарк, креативная экономика, 
Китай
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Abstract. Achievements of Chinese manufacturing industries are well known and thoroughly 
studied. Less analyzed are the achievements of China in advanced sectors of the post-
industrial economy, namely in creative and cultural industries. Whereas the development 
of creative and cultural industries within the context of the modern knowledge-based 
and creative economy is well researched, the role and place of creative industrial parks 
is to great extent neglected, despite the fact that they are actively used in developed 
countries as tools to stimulate creative sectors of economies. The article investigates the 
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role of creative industrial parks in the successful development of creative and cultural 
industries in China. The authors show that the development of the infrastructure for 
creative and cultural industries in China is accompanied by the establishment of many 
creative clusters. In many cases, in the center of a creative cluster there are one or several 
industrial creative parks, which attempt to combine the focus on high technologies 
and creative sectors. The authors found that governmental agencies in China stimulate 
decentralized, open to foreign influences and private initiatives approach to creative and 
cultural industries regulation. The most interesting trend, identified in the article, is that 
regional and municipal authorities stimulate technological advancements of creative 
parks, which leads to the transformation of creative parks to creative technological parks. 
These creative technoparks encourage integration of creative and cultural industries with 
telecommunications and information technologies and enhance the spillover effect of the 
innovative potential of creative technological parks in traditional sectors of the economy.

Keywords: creative industries, cultural industries, creative cluster, creative industrial park, 
creative technological park, creative economy, China

For citation: Titov S.A., Kokorina A.O., Bykov P.A., Gorbachev E.S., Sharipov F.F. Creative 
Industrial Parks in Post-Industrial Transformation of China Economy. Prostranstvennaya 
Ekonomika = Spatial Economics, 2019, vol. 15. no. 3, pp. 125–146. DOI: 10.14530/
se.2019.3.125-146. (In Russian).

ВВЕДЕНИЕ

Экономические достижения современного Китая в сфере производ-
ственного бизнеса достаточно хорошо проанализированы (Тимофеев и др., 
2018). В значительно меньшей степени в русскоязычном интеллектуальном 
пространстве представлены исследования успехов КНР в такой сфере нема-
териального производства, как креативные и культурные индустрии (KKИ) 
(Ермакова и др., 2017). Международное научное сообщество более внима-
тельно изучает данный феномен, но количество исследований креативной 
экономики Китая сравнительно невелико. Поисковый запрос в системе ци-
тирования Scopus по ключевым словам, содержащим «creative industries» и 
«China», выделяет всего лишь 45 статей, причем 36 из них написаны ис-
следователями из Китая, Тайваня и Гонконга. Учитывая то, что Китай уже 
с 2015 г. занял лидирующие позиции в ККИ (Creative…, 2018), китайский 
опыт развития постиндустриальных сегментов экономики представляет 
значительный интерес.

Роль ККИ в мировой экономике достаточно хорошо исследована (Бе-
локрылова, Дубская, 2013). В определенной степени изучалась роль креа-
тивных кластеров в социальной, экономической и технологической транс-
формации регионов и городов (Хакимова, 2013). Но явление креативных 
индустриальных парков в российской науке пока еще не привлекало долж-
ного внимания, несмотря на то, что они имеют высокий инновационный по-
тенциал и используются в развитии не только ККИ, но и национальной ин-
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новационной системы в целом (Бабкин, Байков, 2018), в том числе и в Китае 
(Абрамов, 2011). Авторы настоящей статьи проводят обзор ККИ в мировой 
экономике и демонстрируют лидирующие позиции КНР в данных сегмен-
тах. После этого в статье описываются важнейшие элементы государствен-
ной политики Китая в области ККИ. Далее авторы детально анализируют 
геоэкономический ландшафт ККИ, включая креативные кластеры и их со-
ставные элементы – креативные индустриальные парки. Авторы приходят 
к выводам, что развитие ККИ Китая сопровождается повышением уровня 
их технологичности и что главным инструментом успешного высокотехно-
логичного развития ККИ в Китае выступает такой тип креативных парков, 
который можно охарактеризовать как креативный технопарк, в противовес 
арт-паркам, деятельность которых носит более творческий и менее техноло-
гический характер. Выявление креативных технопарков, описание их роли 
в развитии ККИ Китая, их места в общей инфраструктуре государственно-
го развития креативной экономики данной страны и их вклада в развитие 
передовых технологических областей постиндустриальной экономики (вир-
туальная и дополненная реальность, мультимедийный цифровой контент, 
искусственный интеллект, цифровое проектирование) являются основными 
результатами настоящего исследования. 

КРЕАТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ОТРАСЛИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Замедление роста отраслей экономики, связанных с материальным про-
изводством и потреблением, привело к возникновению новых сфер эконо-
мической жизни, основанных преимущественно на нематериальном произ-
водстве. Данная тенденция, описываемая в научной литературе как развитие 
экономики знаний, экономики услуг, постиндустриальной экономики, нема-
териальной экономики (Макаров, Клейнер, 2007), проявляет себя как один 
из самых значимых факторов геоэкономической трансформации на протя-
жении уже более 25 лет. В настоящее время наиболее актуальным ресурсом 
постиндустриального развития являются уже не просто знания и информа-
ция, а креативность. Экономика знаний все больше и больше становится 
креативной экономикой (Howkins, 2001). Конкурентные преимущества ре-
гионов определяются их способностью привлекать и использовать предста-
вителей так называемого креативного класса, основного носителя креатив-
ности и базового актива современной экономики (Флорида, 2016).

Обладая системным и кросс-отраслевым воздействием на социальную, 
экономическую и политическую сферы современной жизни, креативная 
экономика концентрируется в так называемых креативных и культурных 
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индустриях (общепринятый международный термин – creative and cultural 
industries, CCIs; в русскоязычной литературе также используется эквивалент 
«креативные и культурные отрасли»). В данные отрасли включают сферы 
деятельности, основные цели которых связаны с производством или вос-
производством, продвижением, распределением или реализацией товаров, 
услуг и деятельности креативного или творческого содержания, нематери-
ального и культурного характера (Creative…, 2018). Существует множество 
различных классификаций ККИ, большинство которых, с определенными 
отличиями, воспроизводит первую систематизацию (Creative…, 1998) и 
включает такие виды деятельности, как реклама, производство и торговля 
предметами искусства, архитектура, ремесла, дизайн, мода, кинематограф, 
развлекательное программное обеспечение, музыка, исполнительское ис-
кусство (театр, представления), издательская и литературная деятельность, 
прикладное программное обеспечение, фотография, телевидение и радио. К 
этому перечню часто добавляют музейную, выставочную и просветитель-
скую деятельность (Power, 2011).

Развитие ККИ в мировой экономике характеризуется устойчивым и не-
уклонным ростом. Согласно отчету Конференции ООН по торговле и разви-
тию 2018 г., в период 2003–2015 гг. среднегодовые темпы роста данных от-
раслей составляли 7,34%. Совокупная выручка в данных отраслях в 2015 г.  
составила 2250 млрд долл. США. Доля креативных и культурных индустрий 
в ВВП Великобритании составляла в том же году 5,8%, Франции – 3,4%, 
США – 3,3%, Норвегии – 3,2%, Дании – 3,1%. Общее количество занятых 
в 2015 г. составило 29,5 млн чел. К 2020 г. прогнозируется рост выручки 
данных отраслей в мире до 2500 млрд долл. США, а рост занятых – до  
40,7 млн чел. Креативные и культурные отрасли также играют важную роль 
в международной торговле. Мировой торговый оборот товаров креатив-
ных и культурных отраслей достиг в 2015 г. уровня 509 млрд долл. США 
(Creative…, 2018; Cultura…, 2015).

Но роль креативных и культурных отраслей связана не только с актив-
ным развитием самих этих отраслей, но и с воздействием данных отраслей 
на другие сферы хозяйственной, социальной и политической деятельности. 
ККИ являются источником решений, приводящих к возникновению новых 
рынков, повышению спроса на продукцию за счет ее дифференцированно-
сти и добавления символической ценности (Madudová, 2017). Креативные 
услуги встраиваются в цепочку добавленной стоимости других отраслей и 
стимулируют возникновение кросс-отраслевых инноваций. Например, раз-
витие цифрового контента является драйвером роста мобильных устройств, 
рынок которых в 2013 г. составил 530 млрд долл. США. Культурный и кре-
ативный контент, безусловно, является самым большим источником дохода 
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для цифровой экономики, приносящим 66 млрд долл. США от продаж B2C 
в 2013 г. и 21,7 млрд долл. США от доходов от рекламы для онлайн-медиа и 
бесплатных потоковых веб-сайтов (Creative…, 2018). 

КРЕАТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ КИТАЯ

До последнего времени интенсивное развитие ККИ было характерно для 
индустриально развитых стран. Некогда считалось, что структура экономи-
ки развивающихся и переходных экономик не позволяет эффективно разви-
вать сферы постиндустриальной экономики по причине неполного развития 
индустриального базиса (Макаров, Клейнер, 2007). Но в 2015 г. экспортный 
оборот ККИ развивающихся стран впервые превысил аналогичный показа-
тель развитых стран (рис. 1).

Рис.1. Экспорт товаров креативных индустрий по группам стран 
в 2002 и 2015 гг., млрд долл. США

Fig. 1. Export of creative goods by economic groups of countries 
in 2002 and 2015, in billions of USD

Источник: Creative…, 2018, p. 20.

В мировых ККИ лидирующие позиции занял Китай, который не просто 
имеет значительный перевес по показателю общего экспорта креативных и 
культурных товаров (рис. 2) над идущими вторыми США, но и отличается 
превосходящим положительным сальдо торгового баланса (рис. 3).

В то время как общие темпы роста китайской экономики продолжают 
сокращаться (с 14,23% в 2007 г. до 6,8% в 2017 г.) (Indicators…, 2018), ККИ 
Китая показывают устойчивый рост. В период 2005–2014 гг. они росли в 
среднем на 21,3% в год. В 2014 г. объем выручки в данных отраслях соста-
вил 348 млн долл. США. Доля ККИ в ВВП страны в 2014 г. составила 3,76%, 
а в наиболее развитых городах и провинциях (Пекин, Шанхай, Гуандун, Ху-
нань, Юньнань) превысила 5% (Li, 2018). 
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Рис. 2. Экспорт товаров креативных отраслей 10 ведущих мировых экспортеров в 2015 г., 
млрд долл. США в год 

Fig. 2. Export of creative goods of top 10 exporters worldwide in 2015, in billions of USD

Источник: Creative…, 2018, p. 21.

Рис. 3. Сальдо торгового баланса креативных 
и культурных отраслей для 10 стран с наивысшим положительным 

и наибольшим отрицательным сальдо, 2015 г., млрд долл. США 
Fig. 3. Creative goods top 10 surplus or deficit countries in 2015, in billions of USD

Источник: Creative…, 2018, p. 24.
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С одной стороны, показатели ККИ КНР выглядят ожидаемыми, но с дру-
гой стороны, не совсем согласуются с образом Китая как мирового низко-
затратного производителя материальных товаров, а также не укладываются 
целиком в теоретическую схему смены технологических укладов (Глазьев, 
2010). Экономика интенсивного труда и сверхэксплуатации ресурсов, скон-
центрированная на низкорентабельных звеньях цепи создания стоимости и 
не отличающаяся передовыми технологиями, оказывается конкурентоспо-
собной в самых передовых сегментах креативной экономики (Li, 2011). Стра-
на, образ которой ассоциируется с ограничениями либеральных свобод, ста-
новится способна развиваться в сферах, предполагающих космополитизм, 
свободу творчества и мультикультурализм. Достигнутые Китаем результаты 
заставляют глубже разобраться в истоках очередного китайского экономи-
ческого чуда, особенно принимая во внимание, что данные результаты во 
многом оказались следствием планомерных усилий руководства страны по 
созданию инновационной, креативной экономики (O’Connor, Xin, 2006). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО РАЗВИТИЮ  
КРЕАТИВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ОТРАСЛЕЙ В КИТАЕ

Согласно большинству западных источников, «новый большой скачок» 
был начат в 2000 г., когда на 5-м пленарном заседании Центрального коми-
тета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) был одобрен проект 10-го 
пятилетнего плана, в котором были заложены мероприятия по созданию и 
развитию культурного сектора экономики (Keane, 2007). Но внимание на 
«культурный рынок» было обращено еще в 1988 г., когда министерство 
культуры и Главное управление промышленно-торговой администрации 
КНР в документе «Сообщение об усилении работы по управлению рынком 
культуры» прописали юридические нормы, легализующие рыночные отно-
шения в сфере культуры и побудившие предпринимателей заняться деятель-
ностью в области организации массовых развлечений (Сюйдун, 2018). Уже 
в 1992 г. концепция «индустрия культуры» встречалась в документах пра-
вительственных органов. В 1998 г. министерство культуры учредило отдел 
индустрии культуры. Пожалуй, именно это событие можно рассматривать 
как ключевое в развитии ККИ Китая. 

В 2001 г. был одобрен 10-й пятилетний план, и впервые в истории совре-
менного Китая культурные отрасли оказались явным образом обозначены в 
политической повестке дня. В 2003 г. министерство культуры Китая издало 
документ «Некоторые соображения в поддержку развития культурных инду-
стрий», который определил культурные индустрии как «отрасли экономики, 
производящие культурную продукцию и оказывающие культурные услуги», 
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и тем самым официально закрепил данные сферы как часть социалистиче-
ского хозяйства Китая (Li, 2018). «Некоторые соображения…» подчеркивали, 
что возникновение культурных отраслей является неизбежным результатом 
развития производительных сил и производственных отношений. В 2006 г.  
11-й пятилетний план еще сильнее повысил значимость культурных отрас-
лей, а 12-й пятилетний план, принятый в 2011 г., стал рассматривать ККИ в 
качестве источника стратегических преимуществ Китая на мировой арене. 

Следует отметить, что культурная политика в Китае исторически рассма-
тривалась как важный инструмент государственной власти, причем как в сфе-
ре внешней, так и внутренней политики (Шабалов, 2015). Но на смену жест-
кой культурной революции хунвейбинов и цзаофаней пришла теория «мягкой 
культурной силы», официально озвученная на 17-м съезде КПК в 2007 г. (Тро-
ян, 2016). Практическая реализация данной теории сопровождалась масштаб-
ными усилиями по созданию привлекательного образа Китая, повышению 
открытости страны и ее интеграции в мировое пространство, естественно, 
с преследованием собственных геоэкономических интересов и дальнейшим 
развитием социалистической идеологии (Тарабарко, Кучинская, 2017). 

Китайская политика в области культуры предполагает, что развитие ККИ 
неразрывно связано с развитием экономики и стратегическими императива-
ми политического руководства страны, что приводит к серьезной государ-
ственной поддержке данных отраслей, в том числе и финансовой. Интерес-
но, что развитие ККИ осуществляется как на основе централизованного 
планирования сверху, так и на основе инкорпорации инициатив снизу, как со 
стороны местных сообществ, так и со стороны частных предпринимателей. 
Мягкое регулирование культурного производства осуществляется на основе 
многоукладности и повышения многообразия. ККИ Китая во многом разви-
ваются на уровне отдельных регионов, а не в рамках общегосударственной 
программы развития (Zielke, Waibel, 2014). Современная креативная эко-
номика Китая предполагает активное включение муниципальных властей 
в развитие местных культурных рынков, в том числе и в целях пополнения 
бюджетов. Поворот от «Произведено в Китае» (Made in China) к «Придума-
но в Китае» (Created in China) (Haour, von Zedtwitz, 2016) характеризуется 
акцентом на независимой творческой инновационной инициативе, способ-
ствующей сетевому взаимопроникновению и возникновению новых альянс-
ных конфигураций региональных властей, малых и средних предприятий, 
творческой активности отдельных людей и сообществ, международных фи-
нансовых организаций и корпораций (Keane, 2007). Диверсификация разви-
тия ККИ, естественно, сопровождается диспропорциями (Ye, 2018), но при 
этом приводит к возникновению действительно богатого разнообразием по-
лотна культурного рынка, сопровождается интенсивным межрегиональным 
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культурным обменом и повышает устойчивость и конкурентоспособность 
китайских креативных компаний в мире.

Сознательный уход центральной власти от навязывания общих подходов 
и стандартов проявляет себя в полной мере в классификационных системах 
креативных и культурных отраслей. Установленной государством класси-
фикации креативных и культурных индустрий в Китае, в отличие от многих 
либеральных стран, например, США и Великобритании, не существует. Бо-
лее того, в различных провинциях присутствуют терминологические раз-
личия даже в языке официальных документов (Keane, 2013). В частности, 
в Пекине чаще используется термин «культурные отрасли», а в Шанхае – 
«креативные отрасли», причем последний термин становится более попу-
лярным и в других южных регионах Китая. 

Важной особенностью Китая является включение в ареол ККИ высоко-
технологичных, передовых сегментов четвертичного сектора экономики. В 
«Докладе о развитии креативных отраслей в Китае», вышедшем в 2007 г., в 
перечень ККИ попали телекоммуникационные услуги, системные компью-
терные услуги, обработка данных, разработка программного обеспечения, 
а также управленческий консалтинг, промышленные исследования и разра-
ботки, технологическое проектирование, технологические посреднические 
услуги (Manzoni, 2014).

Включение информационно-телекоммуникационного сектора в контуры 
ККИ привело к более тесному взаимодействию организаций данного сектора 
с представителями других видов креативной экономики. Это в свою очередь 
стало основанием для повышения технологичности креативных компаний 
и одновременно повышения креативности и инновационности технологич-
ных компаний. Информационно-телекоммуникационные компании, будучи 
более зрелыми и интегрированными в промышленное производство, стали 
проводниками креативного потенциала в более традиционные сферы инду-
стриальной экономики Китая и источником кросс-отраслевых инноваций. 
Важными инфраструктурными элементами такой интеграции креативной, 
информационной и промышленной экономик Китая выступают креативные 
индустриальные парки.

КРЕАТИВНЫЕ КЛАСТЕРЫ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ КИТАЯ

Основными элементами ландшафта ККИ (не только в Китае) сегодня вы-
ступают креативные кластеры, часто включающие в себя креативные инду-
стриальные парки. Под кластером в геоэкономическом смысле можно пони-
мать территориальную концентрацию предприятий, специализирующихся 
на производстве сходных продуктов и оказании схожих услуг (Бабкин, Нови-
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ков, 2016). В настоящее время возникают кластеры с самой различной специ-
ализацией. Достаточно активно образуются и кластеры, ориентированные на 
ККИ, особенно в таких странах, как Великобритания и Китай. Креативный 
кластер можно понимать как «объединение на определенной территории но-
сителей творческой или интеллектуальной новации, способной приобретать 
условно вещественную форму» (Хакимова, 2013). Креативный кластер (ино-
гда креативный квартал или коридор) представляет собой урбанистическую 
экосистему, в которой культурные и креативные продукты и услуги не только 
производятся и предоставляются, но и потребляются (Potts, 2007).

В физическом плане креативный кластер – это несколько располагаю-
щихся поблизости объектов недвижимости, объединенных в единое, целост-
ное социоэкономическое, эстетическое и инфраструктурное пространство, 
в котором взаимодействуют друг с другом с целью производства и потре-
бления культурного и креативного продукта агенты творческого потенциала 
(коммерческие и некоммерческие организации, государственные органы, уч-
реждения культуры, научные и медиацентры, равно как и индивидуальные 
творческие личности и их сообщества). Креативные кластеры, в отличие от 
традиционных индустриальных кластеров, интегрируются в городское про-
странство, преобразуя его и оказывая инновационно-творческое воздействие 
не только на прилегающие пространства, но и на агломерацию в целом с  
целью формирования среды креативного города (Чэттертон, 2010). 

Креативный кластер считается проявлением зрелой инфраструктуры 
ККИ, но одновременно выступает как средство и форма развития креатив-
ной экономики. Его функция сводится не только к производству и потребле-
нию креативных товаров и услуг, но и к формированию уникальной среды 
обитания, притяжению высококвалифицированных и творческих ресурсов 
из других регионов. В Великобритании, где плановое развитие ККИ полу-
чило наибольшее воплощение, креативные кластеры стали одной из важ-
нейших форм существования данных отраслей и ключевым механизмом 
креативной трансформации городского пространства. Вполне естественно, 
что креативные кластеры стали создаваться в целях реализации стратеги-
ческих целей по развитию ККИ в КНР. В настоящее время инфраструктура 
креативных кластеров Китая характеризуется ничуть не меньшей степенью 
развития, нежели в Великобритании. 

На карте Китая можно выделить не просто отдельные кластеры, а мас-
штабные зоны сосредоточения ККИ (Li, 2018):

•  столичная зона, включая города центрального подчинения Пекин, 
Тяньцзинь, провинцию Хэбэй;

•  зона дельты реки Янцзы, включая города Шанхай, Ханчжоу, Сучжоу, 
Нанкин;
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•  зона дельты Жемчужной реки (Чжуцзян), включая города Гуанчжоу и 
Шэньчжэнь;

•  зона Юньнаня и Хайнаня, представленная городами Куньмин, Лицзян, 
Санья;

•  зона Сычуаня и Шанси, с основным сосредоточением в городах Чэнду, 
Сиань и городе центрального подчинения Чунцин;

•  центральная зона с городами Ухань и Чанша.
Внутри данных зон можно выделить более мелкие городские или агломе-

рационные сосредоточения, включающие отдельные кластеры. Так, в Пекине 
можно обнаружить более 20 кластеров, имеющих прямое отношение к ККИ. 
Среди них такие кластеры, как Китайская кинематографическая и телевизи-
онная индустриальная зона в Хуайжоу, Кластер анимации и визуального ис-
кусства в Сунчжуан, Китайская индустриальная база новых средств массовой 
информации, Пекинский квартал цифрового отдыха, Парк программного обе-
спечения в Чжунгуаньцунь, Передовая база креативной отрасли в Чжунгуань-
цунь, Зона творчества 798, База промышленного дизайна, Парк программного 
обеспечения Юнхэ (в составе Чжунгуаньцунь), Парк антикварного искусства 
Паньцзяюань (Keane, 2009). В европейском обзоре пекинских креативных 
кластеров можно обнаружить еще три – Центр СМИ и искусств Cable 8, Улица 
Дашилань, Центр кинематографии MoMa (Culture…, 2014). Также описыва-
ется еще десять пекинских кластерах, таких как Международный кластер ме-
дийных индустрий Чаоян, Площадь моды и дизайна Чаоян, Государственный 
выставочный индустриальный парк Шуньи, Парк исторических, культурных 
и креативных индустрий Люличан, Научный парк Цинхуа, Индустриальный 
кластер традиционной культуры Цяньмэнь, Пекинский издательский центр 
Тунчжоу, Экокультурный парк «Счастливая долина» в Чаоян, Индустриаль-
ный кластер текстильной и креативной индустрии Фэнтай, Пекинский центр 
исторического культурного туризма Фаншань (Manzoni, 2014). 

Вторым по уровню развития креативной экономики является Шанхай, 
в котором выделяется около двух десятков креативных кластеров (рис. 4).

Креативные кластеры Китая можно сгруппировать в три основные кате-
гории (Fung, Erni, 2013).

1. Свободные кластеры возникают в результате негосударственной спон-
танной творческой инициативы. Основными агентами выступают группы 
представителей творческих профессий (художники, скульпторы и т. п.) без 
образования устойчивых организационных единиц. Участие государства в 
развитии кластера практически отсутствует. Примером может служить зона 
творчества 798 в Пекине. Данные кластеры характеризуются специализаци-
ей на низкотехнологичных и более персонализированных видах творческой 
деятельности.
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Рис. 4. Cхема локализации кластеров креативных и культурных индустрий в Шанхае 
Fig. 4. Heatmap of creative and cultural clusters in Shanghai

Источник: He, 2014, p. 73.

2. Общественно-организованные кластеры возникают в результате ор-
ганизованной джентрификации городских пространств и управляются 
общественными или коммерческими организациями, координирующи-
ми деятельность большого количества творческих, культурных и науч-
ных работников. Участие власти относительно незначительно, но по мере 
развития кластеры могут приобретать официальный статус. Основными 
агентами выступают сложившиеся организации, которые видят выгоду от 
совместного присутствия на определенной территории; в качестве при-
мера можно рассматривать район Чжунгуаньцунь, который был основан 
на частной инициативе, затем поддержан муниципальными властями и в 
дальнейшем стал центром естественного притяжения для более 200 креа-
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тивных компаний. Данные кластеры обычно характеризуются смешанной 
специализацией.

3. Государственно-организованные кластеры создаются благодаря госу-
дарственной инициативе. Местные власти оказывают прямую, в том числе 
финансовую поддержку. Кластеры возникают на основе предварительного 
планирования и в рамках общих программ территориального и отраслевого 
развития. Как пример можно привести кластер исторических, культурных 
и креативных индустрий Люличан в Пекине. Они характеризуются тяготе-
нием к высокотехнологичным видам деятельности (ИТ, телекоммуникации, 
промышленный дизайн) с целевым переливом (spillover effect) креативности 
в сферу промышленного производства.

Пекинское муниципальное бюро статистики определяет кластер ККИ как 
индустриальный кластер, в основе которого лежат творчество, производство и 
инновации, ключевой создаваемой ценностью являются культурный контент и 
творческие достижения. Практическая работа кластера строится на создании, 
передаче и использовании интеллектуальной собственности в целях предо-
ставления нового культурного опыта для широких кругов общественности (Si, 
2016). Таким образом, креативный кластер – это индустриальный, связанный 
с производством инновационный центр создания и использования результатов 
интеллектуальной деятельности в самых различных сферах творческой актив-
ности. Данное определение отражает китайский взгляд на ККИ как на дей-
ствительно важные отрасли народного хозяйства, а не как на социальную сфе-
ру, финансируемую на основе затратного подхода по остаточному принципу. 
Креативные отрасли в Китае по своей природе одновременно и культурные, и 
технологические, и экономические сферы деятельности, при этом с ценным 
для руководства страны политическим результатом (Сюйдун, 2018).

Следует обратить внимание на то, что в литературе часто присутству-
ет некоторое смешение понятий «креативный кластер» и «креативный  
(в том числе индустриальный) парк», но на самом деле это разные катего-
рии, хоть и тесно связанные (Gu, 2014). Во-первых, креативный индустри-
альный парк имеет официальный статус, определяемый государственными 
властями на уровне, как правило, города. Парк имеет определенные орга-
низационные и территориальные границы, сформулированную стратегию 
развития, определенную специализацию. Креативный кластер не имеет чет-
ких организационных и территориальных границ и официального статуса. 
Такие границы и статус могут быть у креативных парков, образующих кла-
стер. Во-вторых, креативный кластер может возникать и без государствен-
ного участия, в результате самоорганизации частных лиц и / или компаний. 
Парк креативных индустрий создается и развивается при активном участии 
государства либо на определенном этапе приобретает официальный статус.



140

С.А. Титов, А.О. Кокорина, П.А. Быков, Е.С. Горбачев, Ф.Ф. ШариповПЭ
№ 3 2019

Рис. 5. Схема размещения креативных индустриальных парков Шанхая с их специализацией 
Fig. 5. Distribution of officially established creative industrial park 

in Shanghai with their specialization
Источник: He, 2014, p. 70.

Фокус на высокие технологии, на перенос креативности в другие отрас-
ли экономики с помощью информационных и телекоммуникационных тех-
нологий и промышленного дизайна концентрируется именно в креативных 
индустриальных парках. Так, пекинский Квартал цифрового отдыха состоит 
из нескольких креативных парков, специализирующихся в компьютерных 
игровых технологиях, высокотехнологичных развлечениях и электронной 
торговле. Содержание их деятельности полностью соответствует принято-
му в России термину «технопарк» (ГОСТ, 2015; Костюнина, Баронов, 2012), 
и их можно называть креативными технопарками или технопарками ККИ.

Несмотря на большое количество креативных парков, которые можно 
отнести к категории арт-парков (со специализацией в дизайне, моде, архи-
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тектуре, искусстве и культуре), ККИ Китая характеризуются большим коли-
чеством креативных парков высоких технологий. Карта Шанхая показывает 
более 10 креативных технопарков со специализацией в ИТ. Среди парков 
со смешанной специализацией (изображенных с помощью звездочки) есть 
много с заметным объемом деятельности в высокотехнологичных областях 
креативной экономики.

Креативные технопарки выступают центрами опережающего высоко-
технологичного развития Китая. Сравнительный анализ ККИ в Китае и Ве-
ликобритании показывает, что в таких важных технологических сегментах, 
как виртуальная и дополненная реальность, компьютерные игры, цифровой 
дизайн и искусственный интеллект Китай уже находится на столь же высо-
ком уровне, что и Великобритания (Creative…, 2019).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты китайской креативной экономики на международной арене 
являются следствием хорошо обоснованной и последовательно реализу-
емой общегосударственной политики. Креативные и культурные отрасли 
рассматриваются как полноценные и очень важные для будущего развития 
сегменты народного хозяйства, а не просто как надстройка к базису матери-
ального производства. ККИ в Китае выступают также и в качестве важного 
политического инструмента, реализующего «мягкую силу» в целях обе-
спечения развития социалистической системы внутри страны и обеспече-
ния стратегических преимуществ в международной конкурентной борьбе. 
Развитие ККИ характеризуется сознательным поощрением регионального 
разнообразия, передачей многих полномочий на уровень региональной и 
муниципальной власти, стимулированием открытости, мультикультурализ-
ма, взаимовыгодного обмена со всеми странами мира. Важнейшей из вы-
явленных характеристик развития ККИ в Китае является планомерное по-
вышение технологичности данных отраслей. Это проявляется и в ключевых 
официальных установках на включение информационных и телекоммуника-
ционных технологий в контур ККИ, и в формировании большого количества 
креативных кластеров, ориентированных на передовые технологии, и в ак-
тивном создании креативных технологических парков. Именно креативные 
технологические парки выступают как инструменты постиндустриальной 
трансформации китайской экономики и территориально сконцентрирован-
ные источники творческого и инновационного потенциала, обеспечиваю-
щие опережающее развитие КНР в контексте сложившихся миросистемных 
вызовов.
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