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Город должен быть таким, чтобы в нем 

было интересно работать и жить. 

«Интересно» зависит от поколенческих

ценностей. 

Бэби-бумеры

(1946—1964 г.р.)

«Эхо-бумеры»

(поколение Х)

(1965—1981 г.р.)

Millennials

(поколение Y)

(1982—2001 г.р.)

Предпочтительное

самоназвание 
Бэби-бумеры Поколение «техно» Интернет-поколение

Доминирующий социальный 

паттерн

Средний класс

«корпоративный человек»

«Свободные агенты»

(креативный класс)

«Интеллектуальный»

(smart) класс

Главные

социоэкономические

трансформации

Бум в электронике и 

фармацевтике, 

3-й демографический 

переход, глобальное

потепление, рост статуса 

женщин

Интернет-бум,биотех,

индустриализация Азии, 

сырьевой «супербум»,

мультикультурализм

Web 3.0,

PosCarbonSociety, Well-

being — жизнь до 100 лет, 

«неограниченная

Мобильность»,

демографический спад

Культура

потребления

Mall-культура, «общество 

потребления»

торжество брендов, рост 

значения «инвестиций в 

себя» 

Smart-потребление, 

Do-it-Yourself-Culture
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В обществе происходит поколенческий сдвиг к которому должны 

адаптироваться города.

Посткризисный этап девелопмента в российских 

городах будет характеризоваться выходом 

на рынки нового поколения горожан, 

обладающих новой системой ценностей
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Кампус 

университета

Работа 24/7

Оригинальный 

городской дизайн

Пешеходная 

доступность

Коворкинг 

центры 

улицы

Ситикафе

Лофты

Библиотеки, 

медиатеки 

Art & Design 

District

Retail streets

Информационные и 

коммуникационные 

технологии  

Тематические 

клубы и 

мероприятия

Cyberdistrict

Рынки

Лаборатории

Convention 

center

скверы

парки 

площади

улицы

Музеи 

Германия: городская площадь, 

образованная офисно-

промышленным парком

Сити-кафе как рабочее место

Интеграция 

кампуса и города

Сельхозрынки и городские 

огороды: зона творчества и 

работы с пригородами

Публичные пространства 

как место самовыражения

Оригинальные элементы 

дизайна городской 

среды

Реализация нового набора ценностей требует иной 

организации жизнедеятельности, времени и пространства.



Креативный
город

Креативная
экономика

Кластер 
креативных
индустрий

A&D квартал 
и  школа 
дизайна

Масштабы креативности

• Региональная идентичность, аутентичность 

продукции: конвертация наследия 

• Самоорганизующие и саморазвивающиеся 

профессиональные сообщества

• Передача  технологий :школа мастерства

• Позиции на основных  

потребительскх  рынках, 

конкурентоспособность

• Развитие смежных секторов : 

торговли, рекламы. интерьеров  

и т.п

• Основания для модернизации 

традиционных культурных 

институтов 

• Стимулирует коммуникацию и 

воображение

• Открытое  общество —

принятие новых идей

• Толерантность — принятие 

новых  людей

• Уникальное  потребление 

и  пребывание в идентичной городской 

среде 

• Инвестиции в трансформацию 

пространственной организации города: 

новые объекты, пешеходный масштаб

• Повышение 

конкурентоспособности  всех сфер 

интеллектуальной  и 

производственной  деятельности 

• Появление новых деятельностей и 

новых компаний, новых лидеров

Формирование  креативного города — процесс постоянной 

«настройки» элементов различных масштабов деятельности  

• Компании-лидеры, 

привлекающие таланты

• Трансфер  дизайна в 

традиционные  производства 

• Девелопмент,ориентированный 

на   креативную организацию 

работы  

• Развитый рынок труда   и рынок 

образования в креативных сферах

• Экспорт  брендов , имен, идей

• Диверсификация  креативных 

пространств

• Появление новых школ и 

направлений
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Проект модернизации центра городов:

• на базе развития кластера креативной индустрии

• с учетом интеграции публичных пространств 

• создания новых элементы  дизайна городской среды

Программа привлечения талантов в креативные сферы.

Проведение обучения:

• технологическому проектированию;

• программированию развития креативных индустрий

Концепция создания и развития регионального 

кластера креативных индустрий:

•проектирование технологии креативного производства

•развитие смежных индустрий

Проект креативного квартала (Art & Design District) на 

базе использования историко-культурного наследия города: 

концепция, специализация, принципы функционирования, 

элементы стратегии развития.

Основные направление работы по формированию креативной 

организации города

A&D квартал и  

школа дизайна

Кластер 

креативных 

индустрий

Креативная 

экономика

Креативный 

город
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Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5 

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru
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