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8.4. МЕСТО КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В КРЕАТИВНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Егоров Е.В., д.э.н., профессор;
Мешек Е.А., бакалавр экономики
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
В статье определяются место и роль культуры и искусства в креативной экономике, а также обосновывается важность их развития для
улучшения экономики страны. В ходе работы авторы, пользуясь различными подходами в определении классификаций креативных индустрий,
определяют, какое место в них отводится культуре и искусству. Также анализ данных Конференции ООН по торговле и развитию и «Tera
consultants» дают основания полагать, что креативная экономика развивается быстрыми темпами, тем самым меняя структуру экономики разных стран. В ходе анализа авторы приходят к важному выводу: культура и искусство, охватывая творчество, знания и технологии, могут быть
мощными драйверами создания рабочих мест, инноваций и социальной интеграции. В результате анализа развития культуры и искусства в
Российской Федерации, выделяются проблемы, препятствующие развитию креативной экономики: недостаточное финансирование и неэффективный менеджмент организаций культуры.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена актуальным проблемам теории и практики развития креативной экономики в зарубежных, прежде всего в развитых странах, и перспективам развития данного сектора экономики в современной Российской Федерации.
Данная статья характеризуется новизной подходов к определению ведущей роли культуры и искусства в креативном секторе экономики,
которые пронизывают все остальные его отрасли, или индустрии, придавая производимым в них товарам и услугам инновационный характер, например, реклама, дизайн, мода, архитектура, видеоигры и др.
В ходе работы авторы, пользуясь различными подходами к классификации креативных индустрий, определяют место в них культуры и
искусства. Также проведенный в работе анализ данных Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) «Tera consultant» дают основания утверждать, что креативный сектор экономики развивается быстрыми темпами, тем самым меняя структуру экономики разных
стран.
В процессе анализа авторы приходят к важному выводу: культура и искусство, охватывая творчество, знания и технологии, могут быть мощными
драйверами создания новых рабочих мест, инноваций и социальной интеграции. В результате анализа развития культуры и искусства в РФ в статье выделяются актуальные проблемы, препятствующие развитию креативной экономики: недостаточное финансирование и неэффективный менеджмент организаций культуры.
Значимость и доказательность рецензируемой научной статьи определяется ее теоретической обоснованностью, представленностью
теоретических подходов ведущих зарубежных ученых в данной области, в частности, Д. Хокинса, анализом развития креативного сектора
экономики в странах ЕС и других зарубежных странах, его вклада в производство валового внутреннего продукта, занятость и экспорт,
использованием многочисленных зарубежных источников, в частности, материалов ЮНКТАД и Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
В целом статья Егорова Е.В. и Мешек Е.А. соответствует предъявляемым требованиям и может быть рекомендована к публикации.
Бабич А.М., д.э.н., профессор, заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

8.4. THE PLACE AND ROLE OF CULTURE AND ART IN THE
CREATIVE ECONOMY
E.V. Egorov, D.Sc. in Economics, professo;
E.A. Meshek, bachelor of economics
Lomonosov Moscow state university
The article defines the role and place of culture and art in the creative economy, as well as, the importance of its
development to improve the country's economy. In this research the authors use different approaches in determining the classification of creative industries, they define the place they assigned to art and culture. Also, analysis of
UNCTAD and «Tera consultant» give a reason to believe that the creative economy is growing rapidly, thereby
changing the structure of the economy in different countries. Analyzing all these, they come to an important conclusion: art and culture, encompassing creativity, knowledge, and technology, can be powerful drivers of job creation,
innovation and social inclusion. Moreover, in the framework of the development of culture and art in Russia, the authors highlighted the main problems hindering the development of the creative economy: lack of funding and inefficient management of cultural organizations.
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