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СОТРУДНИЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ В СТРАНАХ СЕВЕРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Резюме
«Доклад о кросс-секторном сотрудничестве и кросс-инновациях» является одним из результатов проекта
«Кросс-секторное сотрудничество и инновации в культурных и творческих индустриях — практика,
возможности и политики в странах Партнерства Северного измерения по культуре», финансируемого
Европейским Союзом».
Основная цель исследования заключалась в оценке способности культурных и творческих индустрий
взаимодействовать с другими секторами и вносить вклад в кросс-секторные инновации. Оно представляет
собой основу для определения межсекторного потенциала кросс-инноваций культурных и творческих
индустрий и имеющихся на международном уровне возможностей, доступных странам Северного
измерения. Данный документ подготовлен на основе анализа 121 кейса1, собранного в течение девяти
месяцев в Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литве, Норвегии, Польше, России, Финляндии, Швеции и
Эстонии, то есть в странах Северного измерения.
Общий контекст можно резюмировать на основе главных выводов исследования следующим образом:

+
+
+
+
+

высокая степень осведомленности об инновациях культурных и творческих индустрий;
разнообразие инициатив на разных стадиях реализации в одиннадцати странах;
разнообразие игроков (компании, некоммерческие организации, академические институты,
международные партнерства, стартапы, консорциумы с участием разнообразных
субъектов)2;
очень высокая скорость изменения роли культурных и творческих индустрий в отношении к
профессиональному сотрудничеству и инновациям;
разная степень политической и финансовой поддержки на национальном или местном
уровне (от высокой приоритетности до признания достижений).

Было выявлено семь общих тенденций, имеющих отношение к различным заинтересованным сторонам, а
также к будущему стратегическому позиционированию Партнерства Северного измерения по культуре и
определению потенциальных приоритетных направлений его деятельности:

1.

Связность — ключевой элемент подготовительной фазы командной работы в области
кросс-инноваций;

2.

Обмен знаниями о деятельности субъектов культурных и творческих индустрий в качестве
медиаторов и инициаторов кросс-секторных инноваций;

3.

Многоуровневые подходы к разделению инновационных рисков между разнообразными
партнерами;

4.

Расширенное толкование инноваций культурных и творческих индустрий и их результатов
(включая «мягкие» инновации);

5.

Внимание к долгосрочной оценке воздействия кросс-секторных инноваций и отслеживанию
их результатов;

1

В приложении 1 содержится 121 кейс. Все кейсы сгруппированы по тематическим областям.

2

Профили ключевых игроков подробно описаны в разделе 5 «Ключевые выводы».
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6.
7.

Расширенное рассмотрение кросс-инноваций в контексте целей устойчивого развития;
Необходимость расширения законодательных рамок для стимулирования вовлеченности
культурных и творческих индустрий в кросс-секторные инновации.

Для получения более полного представления о кросс-секторных инновациях собранные кейсы были
сгруппированы и проанализированы по трем основным направлениям кросс-секторных инноваций,
соответствующим темам проведенных в ходе проекта экспертных фокус-групп.
Анализ показал, что инициативы кросс-секторного сотрудничества сталкиваются в каждой из областей с
конкретными проблемами, а их результаты в конечном итоге четко определяют их будущее значение.

Инновации в (традиционных)

Связность между

Инновации, относящиеся

отраслях и расширение

профессионалами /

к повестке социального

возможностей кросс-

организациями культурных

благосостояния

секторного сотрудничества

и творческих индустрий и

В этом самoм крупном

Сорок три кейса (35 %

из 121 выявленного кейса

от общего количества)

(26 % от общего числа).

соотносятся с данной

Предложено 5 ключевых

целью. Опыт некоторых

решений в данной области5.

сегменте, получающем самую
значительную государственную
поддержку, а также приводящем
к крупномасштабным
изменениям на региональном
уровне, представлены сорок
три кейса (38 % от общего
числа). Здесь выявлены шесть
вызовов и соответствующих
решений , характерных для
3

этого сектора и очерчивающих

другими секторами

К данной области
относятся тридцать два

инициатив в данной сфере
насчитывает десятки
лет. Выявлены ключевые
проблемы, с которыми
они сталкиваются.
Предложенные решения
могут быть интересны
новичкам в этой области4.

пространство для дальнейшего
совершенствования.

3

Подробнее см. раздел 3.

4

Подробнее см. раздел 2.

5

Подробнее см. раздел 4.
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ШЕСТЬ КЛЮЧЕВЫХ ВЫЗОВОВ

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ ВЫЗОВА

1. Обеспечение интереса и
участия со стороны спонсоров,
компаний, общественности,
потребителей.

1. Получение стартового
финансирования для
«разработки чего-то
такого, что пока еще не
продемонстрировало
результатов».

2. Привлечение финансирования
на экспериментальный проект,
затрагивающий разные секторы.
3. Поддержка творческого
предпринимательства и
развитие компетенций.
4. Финансирование на кросссекторное сотрудничество.
5. Преодоление языковых
барьеров в процессах обучения и
передачи знаний.
6. Масштабирование инициативы
для полного использования ее
потенциала.

2. Первые совместные
кросс-секторные
мероприятия с клиентами
и развитие компетенций
команды.
3. Начальная стадия
цепочки создания
инноваций (от разработки
идеи к первому прототипу)
— высокий риск для малого
и среднего бизнеса и
микропредприятий.

ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ
ВЫЗОВОВ
1. Инициирование диалога
между профессионалами
из разных секторов.
2. Практики содействия
социальному
благополучию, не
попадающие в сферу
интересов текущих
программ поддержки.
3. Поиск художников,
обладающих двойными
компетенциями (и в сфере
искусства, и в сфере
социальной работы).
4. Вовлечение всех
игроков (сообщества
и микропредприятий,
местных властей).
5. Устойчивость
результатов кросссекторной работы.

ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО

-

оказывают влияние
на множество субъектов:
экономический сектор, сферу
общественного управления.

ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ
БУДУЩЕГО

-

цепочка создания
инноваций;

- политика последних лет;
- виртуальные латформы,

обеспечивающие вязность;

-

ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ
БУДУЩЕГО

-

обеспечение здоровья и
благополучия на уровне как
отдельного человека, так и
общества;

-

устойчивость,
адаптивность.

масштабирование
инициатив.
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Результаты инноваций
по отдельным областям

Рис. 1. Результаты инноваций по отдельным областям (одна из возможных классификаций)

Существуют также конкретные результаты инноваций, характерные для соответствующей сферы кросссекторного сотрудничества. В сфере «связности» результаты прочно ассоциируются с инновациями,
решающими уникальную (бизнес-) проблему. Во второй области создается контекст, в котором меняются
«традиционные» модели ведения бизнеса, подвергаются воздействию схожие субъекты и соответствующие
заинтересованные стороны. Инновации в сфере социального благополучия приводят к новым видам услуг
и бизнеса, основанным на компетенциях сферы культурных и творческих индустрий.

Процесс кросс-секторных
инноваций

Рис. 2. Инновации и сотрудничество культурных и творческих индустрий, обобщенная модель процесса кросс-секторных
инноваций
7

Представленный выше рисунок показывает, что кросс-секторные инновации в трех областях обычно
возникают в результате процесса сотрудничества и создания кросс-секторной команды. Еще одна общая
черта состоит в том, что именно подготовительная фаза требует значительного внимания и ресурсов.
Она критически важна для успеха инициатив по разработке инноваций. Три основополагающих вида
деятельности дополняют эту модель: межсекторное посредничество культурных и творческих индустрий,
разработка индикаторов для оценки результатов и коммуникационная деятельность. Реализация всех трех
начинается на подготовительном этапе. Подробное описание методологии и ее ограничений представлено
в разделе 1.
Команда проекта, состоящая из Терри Санделла, Пети Колевой, Юлии Бардун, Сигне Адамовича, Лиене
Кипена и Мекелы ди Нола, выражает благодарность всем, кто внес свой вклад в проведение исследования
и подготовку доклада. Участие широкого круга профессионалов было жизненно важным. Несмотря на
столкновение с новыми вызовами постпандемического мира, команде проекта и всем его партнерам
удалось сохранить дух обмена и взаимного обучения, максимально использовать возможности
дистанционного способа взаимодействия. Чтобы превратить возникшую ситуацию в преимущество,
команда предложила крупномасштабный процесс — организацию партисипаторных консультаций в
синергии с тремя тематическими фокус-группами экспертов, проведенными онлайн в июне, сентябре и
ноябре 2020 года. Многие принявшие в них участие эксперты предоставили более подробную информацию
об уже выявленных кейса либо обратили внимание на существование новых. Перечень экспертов,
внесших вклад в проведение исследования, приведен в конце настоящей публикации. Значительная
доля задокументированных кейсов отражает опыт первопроходцев в создании долгосрочных платформ
кросс-секторных инноваций. С учетом этого команда проекта предприняла дополнительные усилия, чтобы
представить открытый доступ к собранным материалам на веб-ресурсе ndpccrossinno.eu, где используется
формат увлекательного сторителлинга.

Рис. 3. SPOK (Современное производство и потребление), фото Маркуса Брумстрёма

Проект обеспечивает доступность веб-ресурса, который в течение как минимум 24 месяцев после его
запуска может выступать и как источник информации для формирующих политику субъектов. На нем
представлена подробная информация обо всех четырех фокус-группах экспертов, а также опубликованы
разработанные по их результатам соответствующие аналитические записки.
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СОТРУДНИЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ В СТРАНАХ СЕВЕРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

1.

Контекст и
предыстория

ц е л ь и сслед ования
Партнерство Северного измерения по культуре (ПСИК) — четвертое по счету партнерство, созданное
в рамках политики Северного измерения, совместной политики четырех равноправных партнеров —
Европейского Союза, Исландии, Норвегии и Российской Федерации. С 2018 года Секретариат Партнерства
Северного измерения по культуре находится в Риге.
Деятельность ПСИК направлена на улучшение условий для деятельности культурных и творческих
индустрий. Партнерство стремится устранить разрывы между различными источниками финансирования и
секторами деятельности, а также усилить сотрудничество между авторами проектов, бизнес-сообществами,
государственным сектором и международными организациями по всей Северной Европе. Одна из целей
данного проекта состояла в поддержке процесса разработки стратегии ПСИК на 2021—2024 годы.
В рамках проекта была предпринята попытка на основе анализа конкретных примеров6 из одиннадцати
стран выявить степень кросс-секторного сотрудничества и текущих кросс-инноваций между культурными
и творческими индустриями и другими социальными и экономическими сферами. Результаты данного
картирования и вытекающие их них рекомендации могут быть актуальны для разных заинтересованных
сторон, но прежде всего они призваны внести вклад в будущее стратегическое позиционирование ПСИК и
определение потенциальных приоритетных политических мер и направлений деятельности.

охв ат исслед ования
В контексте данного исследования под «кросс-инновациями» понимается «процесс, в рамках которого
культурные и творческие индустрии обмениваются информацией, сотрудничают и работают вместе с
другими сферами роста для стимулирования нового образа мышления, а также создания инновационных
продуктов, услуг и видов деятельности».
Исследование охватывает регион Северного измерения на уровне актуальных практик кросс-инноваций
и соответствующих системных и политических контекстов, стимулирующих их развитие или создающих
барьеры для расширения их потенциала. В нем уделяется внимание тому, что следует учитывать при
разработке соответствующих мер поддержки в будущем. Усилия были направлены на сбор данных о:

a)
б)
в)
г)
6

видах различных практик кросс-инноваций,
предпосылках происхождения различных инициатив,
видах заинтересованных сторон,
соответствующих политиках / контекстах,

Было решено, что количество кейсов менее важно, чем их актуальность, то есть качество важнее количества. В

этом контексте команда проекта стремилась собрать по семь удачных кейсов из каждой страны.
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д)
е)

результатах, препятствиях и показателях успешности;
влиянии инноваций,

а также дополнительной информации, касающейся потребностей, конкуренции, сотрудничества и новых
разработок.

мет одология исслед ования и о г р а н и чен и я
Это первое картирование кросс-секторных инноваций в регионе Северного измерения исходило из
того, что в каждой из одиннадцати стран уже создан контекст для развития культурных и творческих
индустрий. Существует широкое понимание положительных последствий их деятельности, усиливающих
экономическое и социальное развитие и создающих инновации в различных секторах роста (Bertschek et
al. 2018; McNeilly 2020; Heliste et al. 2015). Оценка деятельности ПСИК в 2018 году показала, что возникла
потребность в проведении большего числа международных мероприятий, посвященных кросс-секторному
сотрудничеству, и что своевременным будет расширение сетевого сотрудничества между странами в
онлайн-пространстве (Laaser, Weber and Staines 2018).
Временны́е рамки проведенного картирования охватывают период начиная с 2018 года и по настоящее
время, а при определении контекста и кросс-секторных инноваций в трех областях в основе исследования
лежал подход «снизу вверх».
По указанным выше причинам в ходе полевого исследования были собраны данные о текущих кросссекторных инновациях без введения жестких классификаций по «секторам» или «дисциплинам».
Исследование не подвергало сомнению теоретические основы и не стремилось рассмотреть все типы
инновационных процессов. Вместо этого используемые понятия были сформулированы на основе собранной
информации в сотрудничестве с теми, кто предоставлял информацию для описания кейсов. Отсылка к
«дополняющим инновациям», экспериментированию, «подтверждению концепции», прототипам, дизайнспринтам, цепочке создания стоимости, интернационализации происходит из реального практического
опыта, проанализированного в рамках исследования.
Картирование основано на качественном исследовании инициатив / деятельности и их результатов /
воздействия на конкретный кросс-секторный контекст.
1) Первичные данные были получены в результате использования пяти инструментов.

+

В марте — мае 2020 года был запущен двуязычный (английский и русский) онлайн-опрос.
Из-за пандемии COVID-19 возможности провести публичное мероприятие и по-другому
построить начальную стадию исследования не было. Таким образом, онлайн-опрос,
охвативший, по оценкам, около 1000 респондентов в 11 странах, получил ожидаемо
скромный отклик с 36 ответами7. Эту поначалу медленную реакцию компенсировали
другие мероприятия. Тем не менее, оглядываясь назад, можно сказать, что физическая
или отдельная подготовительная онлайн-встреча с заинтересованными сторонами перед
проведением опроса, возможно, помогла бы обеспечить большее количество ответов из
нескольких стран, включая Норвегию, Польшу и Литву.

7

Опрос совпал по времени с интенсивным продвижением опросов, посвященных деятельности в контексте COVID-19

и адресованных этим же целевым группам.
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+

Кроме того, на двух языках проекта (английском и русском) была разработана форма для
описания кейсов, позволяющая собрать более подробную информацию о результатах
кросс-инноваций и потенциале их развития. Она была адресно разослана более чем 350
получателям в 11 странах, при этом ее общий, более широкий, охват превышает 15 тысяч

+

человек из всех стран Северного измерения8.
Интерес к участию в исследовании рос прогрессивно после каждой фокус-группы экспертов,
организованной онлайн в рамках проекта. Добавлялись новые кейсы и подробности. По
этой причине срок окончания деятельности по сбору первичной информации, изначально

+

запланированный на май 2020 года, был продлен до середины ноября 2020 года.
Самым глубоким использованным в исследовании инструментом стало структурированное
виртуальное интервью продолжительностью до 60 минут. В общей сложности состоялись
23 онлайн-встречи с экспертами из региона Северного измерения, включая представителей
различных инициатив в области кросс-инноваций, формирующих политику организаций,
инкубаторов культурных и творческих индустрий, компаний и отдельных профессионалов

+

творческого сектора.
В дополнение к этому команда проекта также работала над выявлением, разработкой и
публикацией в социальных сетях тринадцати флагманских кейсов. Они послужили визитной
карточкой проекта, более точно определяющей цели исследования и вдохновляющей
еще более широкий круг профессионалов из сферы культурных и творческих индустрий
присоединиться к исследованию и следить за развитием проекта9.

Масштабирование
анализа

Рис. 4. Картирование кросс-секторных инноваций в странах Северного измерения проводилось с марта по ноябрь 2020 года.
Для расширения охвата и углубления анализа исследование осуществлялось на основе смешанных методов.

8

Оценка основана на статистике постов в социальных сетях, опубликованных в ходе реализации проекта на Facebook

и странице ПСИК.
9

Флагманские кейсы: #1 Хаб кросс-инноваций (Гамбург, Германия), #2 Центр науки и искусства «Пивоварня» (Цесис,

Латвия), #3 EcoDesign Circle (Германия, Швеция, Россия, Финляндия, Эстония, Польша) и т.д. См.: www.ndpculture.org/projects-co-financed-by-the-eu/cross-sectoral-cooperation-and-innovation-within-creative-and-cultural-industries
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2) Для расширения основы для анализа соответствующих инициатив использовались также
данные из вторичных источников, таких как опубликованные отчеты, онлайн-публикации и
иные материалы о кросс-секторных инновациях в 11 странах. Для получения дополнительной
информации команда проекта пыталась связаться с представителями всех описанных в
приложении 1 кейсов (121 проект), некоторые из которых ее предоставили.

анал и тический под х од
В контексте пандемии COVID-19 план полевого исследования был адаптирован к полностью дистанционному
формату взаимодействия. Три тематические фокус-группы, проведенные онлайн, заменили изначально
планировавшиеся в физическом формате семинары. Они прошли в июне, сентябре и ноябре 2020 года и
были посвящены следующим темам:

+
+
+

Рынок партнерства — связность культурных и творческих индустрий и кросс-секторные
инновации.
Слышать и танцевать? Как культурные и творческие индустрии могут взаимодействовать с
«традиционными отраслями» на взаимовыгодной основе?
На пути к выздоровлению? Взаимодействие культурных и творческих индустрий со сферами
здравоохранения и благополучия: построение инклюзивных сообществ и устойчивого
общества.

В первых трех онлайн-мероприятиях приняло участие семьдесят человек. Каждое из этих интерактивных
событий предоставило организаторам исследования и приглашенным экспертам возможность углубленно
исследовать указанные темы и расширить сбор информации. Каждая из фокус-групп экспертов создала
основу для последующих аналитических записок.

Подкатегории в трех
областях

Рис. 5. Выявленные инициативы (всего — 121) были сгруппированы и проанализированы по трем основным областям кросссекторных инноваций, соответствующим темам проведенных в ходе проекта фокус-групп экспертов.
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Данная тематическая направленность была сохранена и в аналитической структуре, использованной для
изучения 121 кейса, собранного в течение девяти месяцев.
Таким образом первичные и вторичные источники использовались для более глубокого исследования
инициатив:

1)
2)
3)

поддерживающих связность между секторами;
создающих инновации в (традиционных) отраслях;
содействующих реализации повестки общественного благополучия.

Кроме того, особое внимание уделяется определению:

+
+
+
+
+

предпосылок возникновения инициативы;
конкретным инновационным действиям;
возникшим вызовам и решениям;
анализу результатов и воздействия;
новым перспективам.

Возникшие в ходе картирования кейсов подкатегории иллюстрируют наличие частного бизнеса или
независимых инициатив, свойственных двум областям кросс-инноваций. В одной из них возникла
дополнительная подкатегория вследствие реализуемой в последнее время политики, направленной на
поддержку кросс-секторных инноваций и укрепление связности для кросс-секторного сотрудничества. В
следующих разделах приводится более подробная информация об этих аспектах.
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СОТРУДНИЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ В СТРАНАХ СЕВЕРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

2.

Связность культурных и
творческих индустрий и
кросс-секторные инновации

конт екст и конкретны е ини ц и ати вы
Значительная доля из 121 выявленной инициативы, а именно 43 из них (35 % от общего количества), решает
задачу совершенствования взаимодействия между профессионалами / организациями сферы культурных
и творческих индустрий с другими секторами с целью развития кросс-секторного сотрудничества для
инноваций.
Чуть более половины кейсов (22 из 43) — это инкубаторы культурных и творческих индустрий, хабы или
платформы, объединяющие многих игроков для обеспечения связности. Во всех странах Северного
измерения местный контекст предопределяет готовность операторов культурных и творческих индустрий
пересекать отраслевые границы в рамках инновационной деятельности. Такие примеры, как «Артинкубатор на фабрике искусств» в Лодзи (Польша) и инкубатор «Klump Subtopia» в Швеции, демонстрируют
общую направленность на содействие микропредприятиям в области культурных и творческих индустрий и
социальным предприятиям в развитии инновационных бизнес-моделей, продуктов или услуг. Деятельность
творческого хаба «OBJEKT» в Нарве (Эстония), где сектор культурных и творческих индустрий «все еще
возникает» или растет, прежде всего адресована будущим предпринимателям в конкретных сферах
бизнеса, таких, например, как индустрия моды. В этих трех кейсах основное внимание уделяется развитию
навыков концептуализации и ведения бизнеса. Отзывы бывших участников свидетельствуют о получении
ими долгосрочной пользы, а также длительном воздействии на расширение возможностей местной
творческой экосистемы. Во всех этих кейсах установление связей культурных и творческих индустрий с
другими отраслями рассматривается как новая важная задача.
В других контекстах инновационные платформы культурных и творческих индустрий создавали
пространство для этой «новой» сферы кросс-секторных инноваций на протяжении нескольких лет.
Применяя синергетический подход, «Хаб кросс-инноваций» Гамбургского творческого общества в
Германии разрабатывает собственную методологию организации процессов кросс-инноваций, объединяя
широкий спектр промышленных секторов и основываясь на уже имеющихся связях с развитой местной
экосистемой культурных и творческих индустрий. Подход разработан специально для того, чтобы
удовлетворить потребности каждого «промышленного» (не из области творческих индустрий) клиента. Еще
один пример — инициатива Creve (Creative Venture), предлагающая виртуальные бизнес-услуги и обучающую
среду для предпринимательства. Она разработана и реализуется Университетом прикладных наук Хумак в
Финляндии. Способность Creve преуспевать, используя только виртуальную платформу, которая привлекает
международных участников, включая различные компании, демонстрирует имеющийся потенциал для
расширения платформ, обеспечивающих связность.
Схожим образом кросс-секторная инициатива SPOK (Современное производство и потребление) разработала
цифровую платформу, стимулирующую сотрудничество между дизайнерами, архитекторами, дизайнерами
интерьеров и другим творческими профессионалами за счет выявления возможностей производства
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товаров на местном уровне — в Швеции. Это связано с важностью разработки новых концепций, методов
и онлайн-образования. Существует также цель повышения осведомленности заинтересованных сторон и
общественности об устойчивых формах местного производства и потребления. Разработанная на местном
уровне платформа становится инициативой национального масштаба благодаря проиллюстрированным
конкретными примерами результатам, достигнутым после внедрения уникальной бизнес-модели на
протяжении четырех лет.
Конкретные политики в области инноваций являются важным фактором, лежащим в основе кросссекторной связности в 15 из 43 кейсов. Среди них:

+
+

Центр лучших практик культурных и творческих индустрий Правительства Германии,
уделяющий внимание «нетехническим» и творческим инновациям, которые являются
приоритетом и для Гамбургского творческого общества.
«Программа экспертизы 2014—2020», координируемая «Творческой Финляндией». Она
поддерживает деятельность, связывающую культурные и творческие индустрии с другими
секторами роста для сотрудничества, и приводит к таким инициативам, как, например,
проект «HerääPahvi!», объединяющий экспертов в области творческих индустрий и

+

биотехнологий в лесном хозяйстве.
Шведское агентство экономического и регионального роста, предоставившее в 2019
году поддержку упомянутой выше инициативе SPOK для расширения ее деятельности на
всю страну, включения ее в государственные меры поддержки для обеспечения роста

+

производства внутри страны и развития промышленности.
Датский кластер звуковых технологий получил поддержку Программы Министерства
высшего образования и науки (на 2021—2024 годы) и Датского исполнительного
совета по развитию бизнеса и росту. Деятельность включает инновационные проекты,
сотрудничество, инкубацию и интернационализацию, и уже сейчас в кластере работает

+

программа инноваций Urbantech.
#GovLabLatvia использует дизайн-мышление для решения проблем, подразумевающих
наличие различных отраслевых политик. Схожий подход используется при организации
«Недели креативности radi!», которая также поддерживается на национальном уровне для

+
+

стимулирования поиска решений в ответ на текущие вызовы в регионе.
Свежая инициатива по привлечению внимания к кросс-секторным инновациям — премия
«Культура онлайн» в Российской Федерации.
Несколько региональных платформ (с участием нескольких партнеров из стран Северного
измерения) подчеркивают важность поддержки со стороны программы Европейского
территориального сотрудничества (ETC) (более известной как «Интеррег»), программ
ЕС «Креативная Европа» и «Горизонт 2020». Внимание культурному и природному
наследию в связи с вопросами устойчивости, развитию культурного туризма, новых
моделей управления цепочкам создания ценности в культурных и творческих индустриях,
интернационализации деятельности культурных и творческих индустрий и услуг для
различных секторов, уделяется в таких кейсах, как Creative Ports (2020—2021), «Лаборатория
регионов — городская лаборатория и публикация (2021—2023), проект «CLIC» (2017—2020),
CAST (2018—2021) и «Содержание для кросс-культурных мероприятий» — C3E (2018—2021).
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Задача налаживания сотрудничества между различными дисциплинами и секторами решается
независимыми / частными инициативами в странах, где программы поддержки и политики не ориентированы
именно на кросс-секторные инновации. Примером в данном случае является проект «Otmetky.info» в
Российской Федерации. Он сводит воедино интернет-технологии, городской дизайн и социологию путем
создания цифровых карт или 3D-моделей на основе аналитики онлайн-опросов, направленных на выявление
потребностей и пожеланий граждан относительно развития городской среды. Этот проект служит интересам
девелоперов, муниципалитетов и, конечно же, граждан и городских активистов. Еще один пример — Центр
науки и искусства — частная инициатива Института экологических решений в Латвии. С 2013 года Институт
развивается в качестве международного центра лучших практик, где наука, искусство и инженерные
разработки объединяются для решения проблем охраны окружающей среды. Он уже продемонстрировал
несколько успешных результатов, отражающих его пользу. Другие инициативы, такие как Demola Innovation,
берущая истоки в компании «Нокиа» в Тампере, распространились по всему Северному региону и за его
пределами.
Организуемые художниками хабы, коворкинговые пространства или сообщества, а также фестивали, в свою
очередь, демонстрируют интенсивность обмена знаниями между регионами, а также сфокусированность
на обмене опытом в области инноваций между секторами. Различные инициативы подчеркивают
важность долгосрочной поддержки (от грантов на несколько лет до постоянной поддержки), поскольку
они направлены на расширение сотрудничества между секторами и на интеграцию мероприятий по обмену
знаниями между странами. Сеть Trans-Halles участвует в нескольких проектах, реализуемых при поддержке
ЕС, что позволяет ее северному хабу делиться международным опытом и поддерживать инновации,
например путем проведения виртуальных стажировок еще до пандемии COVID-19. Сеть Trans-Halles
вовлечена в разработку показателей оценки воздействия творческой экономики в рамках финансируемого
ЕС проекта DISCE (2019—2021). Упомянутый выше Институт экологических решений в Латвии принимает
участие в крупномасштабных проектах, реализуемых при поддержке программы ЕС «LIFE» и направленных
на решение проблем изменения климата и окружающей среды.
Распространено также включение кросс-секторной связности в качестве приоритета в уже существующие
кросс-секторные объединения, часто с участием академического учреждения или исследовательского
центра в качестве партнера. В 2020 году конференция «Арктические границы», организованная при
поддержке Арктического университета Норвегии (UiT), подчеркнула важность связей между карьерой
и инновациями для обеспечения будущего. Проект и сеть Telaketju в Финляндии реализует второй этап
проекта по переработке текстиля с участием академических и промышленных партнеров. Еще одни пример
— социальная сеть и обучающая платформа «Пионеры инноваций» в Швеции, основанная лидерами
инноваций и практиками из широкого кросс-секторного спектра компаний, организаций, правительственных,
академических, исследовательских структур и стартапов. Этот проект инвестирует ресурсы в расширение
внимания к инновациям как на стратегическом уровне, так и на уровне их реализации.

вызо в ы и решения
Как упоминалось ранее, приоритетными для проекта были анализ проблем, связанных с реализацией
практик кросс-секторных инноваций, и выявление решений, найденных в каждой категории проектов. В
области связности выявлено три ключевых вызова.
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в ы зо в

реш ен ие

1. Получение стартового финансирования

Жизненно важное значение имеет финансовая

для «разработки чего-то такого, что пока еще

поддержка (национального и местного уровня)

не продемонстрировало результатов». Это

усилий по сбору и обмену знаниями, а также

касается и создания хабов или инкубаторов

экспериментирования на начальном этапе.

культурных и творческих индустрий, и

Поддержку усиливает признание заслуг в

достижения общего видения разными

рамках различных премий.

секторами того, чего можно было бы достичь.
2. Другой распространенный вызов —

Сбор первых демонстрационных «пилотных

попытка разработать модель, найти первых

проектов» и примеров того, что кросс-

заинтересованных партнеров реализовать

секторные инновации приводят к ощутимым

первые кросс-секторные мероприятия с

результатам, является высокоэффективным

клиентами, будь они представителями частного

инструментом для демонстрации потенциала

или государственного сектора.

прилагаемых усилий в долгосрочной

Постоянным вызовом является развитие
компетенций команды для структурирования
платформы кросс-секторных инноваций.

перспективе. Для создания эффективных
и устойчивых сетей и услуг необходимы
постоянное финансирование и наличие
организаций-лидеров с мощной стратегией.

3. Начальная стадия цепочки создания

Компетенции и методы посредничества имеют

инноваций (от разработки идеи к первому

ключевую важность для формирования

прототипу), которая несет в себе высокие

диалога и создания взаимного интереса.

риски, является вызовом для большинства
партнеров, так как она связана с долгосрочным
видением и стратегией, в то время как
многие компании представляют собой
предприятия малого и среднего бизнеса и
микропредприятия.

Политики и программы, реализуемые на
национальном и международном уровне,
расширяют осведомленность бизнеса о
сотрудничестве в области кросс-инноваций.
Поддержка посреднических ролей должна
быть долгосрочной.

анал и з воз д ействия / раз ви ти е
Наличие инструментов для оценки результатов, определения и измерения воздействия отмечается
как жизненно важное для обеспечения кросс-секторной связности во всех выявленных кейсах как на
подготовительном этапе проекта, так и при мониторинге долгосрочного успеха инициативы. В то же время
во всех странах Северного измерения культурные и творческие индустрии также сталкиваются с проблемой
интеграции показателей и выделения ресурсов для мониторинга результатов. Практически все успешные
инициативы свидетельствуют о необходимости использования показателей для оценки планируемых
достижений. Они помогают фиксировать конечные результаты, такие, например, как прототипы, а также
отслеживать расширение круга привлекаемых экспертов, пула промышленных партнеров, экспертов
культурных и творческих индустрий, участвующих в кросс-секторных инновациях.
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Среди примеров наилучших практик:

+

Виртуальная платформа SPOK, в цифровом виде отслеживающая поведение пользователей
и совершаемые ими выборы для более эффективного стимулирования контактов, ведущих к

+

дальнейшему сотрудничеству.

+

творческом обществе и Creve.

Разработка собственных методологий для измерения воздействия конкретных кроссинноваций и развития дальнейшего долгосрочного сотрудничества в Гамбургском

Цифровой мониторинг в настоящее время является нормой для большинства бизнесинициатив, стремящихся к процветанию в цифровую эру. Они регулярно проводят анализ
развития новых партнерских отношений, исследуют новые возможности для бизнеса,
включая доступ к финансированию и новые маркетинговые возможности.

В регионе Северного измерения обмен знаниями и опытом преодоления вызовов в области кросс-инноваций,
несомненно, развивается. Три проекта, содействующие развитию кросс-секторной связности, принимают
участие в реализации инициативы «Portobello People». Она направлена на создание стратегической бизнессети культурных инкубаторов в северных и балтийских странах, а Секретариат ПСИК выступает в ней одним
из партнеров.

Рис 6: Лаборатория кросс-инноваций 2019, созданный с использованием технологий расширенной реальности прототип
цифрового двойного клапана для облегченного технического обслуживания. Фото: Лаура Мюллер, предоставлено Хабом кроссинноваций
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СОТРУДНИЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ В СТРАНАХ СЕВЕРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Инновации культурных и
творческих индустрий в
«традиционных отраслях»

3.

Деятельность самой большой доли картированных кейсов — 46 (38 % от общего количества) из 121
— направлена на создание инноваций в (традиционных) отраслях и усиление кросс-секторного
сотрудничества.

конт екст и конкретны е ини ц и ати вы
Во всех отраслях разрабатываются инновации, и все компании, а также общественные инициативы,
находятся в поиске свежих решений для создания продуктов и услуг, которые были бы конкурентоспособны
на рынке и соответствовали новым потребностям, например ценностям «зеленой экономики» и
устойчивого развития. Поэтому неудивительно, что инновации, связанные с компетенциями в области
дизайна, архитектуры, музыки или, в широком смысле, навыками / компетенциями творческих индустрий,
внедряются во всех секторах.
Дизайн-мышление, дизайн услуг и новые экологические принципы экономики замкнутого цикла занимают
видное место в ряду примеров инновационной деятельности в «традиционных отраслях».
Актуальность этих практик демонстрирует EcoDesign Circle (4.0). Будучи продолжением проекта EcoDesign
Circle, организованного при поддержке Программы «Интеррег — регион Балтийского моря», проект
реализовывался до января 2021 года в более широком масштабе с участием партнеров из Германии,
Литвы, Польши, России, Финляндии, Швеции и Эстонии. Он направлен на развитие потенциала центров
дизайна, специалистов по дизайну и предприятий, работающих в области экодизайна, в целях повышения
эффективности их инновационной деятельности в традиционных отраслях. По состоянию на май 2020
года 131 малое и среднее предприятие получило поддержку в области интеграции принципов экодизайна
в свою практику. Например, российский партнер Medina Art разработал пилотный проект на базе
технологий EcoDesign Audit и EcoDesign Sprint для ООО «Первая мебельная фабрика» (Санкт-Петербург),
сосредоточившись на разработке новых продуктов и услуг. С одной стороны, это свидетельствует об
очень прагматичной основе кросс-секторных инноваций. С другой — компания, работающая в сфере
культурных и творческих индустрий, фактически выступила в роли посредника, а также подготовила обзор
законодательных актов и мер поддержки, доступных в Российской Федерации в области устойчивого
развития и экономики замкнутого цикла, для распространения знаний и содействия инновациям в
различных компаниях.
Большое количество других кейсов — это крупномасштабные инициативы с участием одного или нескольких
партнеров по Северному измерению, реализуемые за счет средств ЕС и отличающиеся тем, что обращаются
напрямую к инновациям в цепочке создания стоимости. Такого рода примеры включают:

+

Исследовательский проект CICERONE (2019—2023), изучающий глобальные
производственно-сбытовые цепочки;
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+
+

Финансируемые ЕС в рамках программы ELIIT 2020 проектные партнерства между
секторами по производству текстиля, одежды, кожи и обуви и поставщиками /
собственниками технологий;
Программа C-Voucher (2018—2021), объединяющая сферы дизайна и технологий для
внедрения подходов экономики замкнутого цикла в компаниях из «традиционных отраслей»
(например, в производстве пищевой продукции, здравоохранении, морской индустрии,

+

производстве текстиля и т. д.);
Creative Traditional Companies Cooperation (сотрудничество творческих и традиционных
компаний СТСС; 2017—2020) — программа, направленная на повышение эффективности
инновационной деятельности 200 предприятий малого и среднего бизнеса из Дании,

+

Германии, Литвы, Польши и Швеции.

+

морской отрасли;

+

сотрудничество между профессионалами творческой сферы и сферы строительства;

+

туризма;

Innovation Resource Moderating Tool (Инструмент модерации ресурсов для инноваций IRMTool; 2017—2019), увязывающий креативное знание с инновационными потребностями

Проект «Решения для интеграции искусства в проекты строительства» (2018—2020),
разрабатывающий инструменты для муниципалитетов и развивающий сетевое

Проект Cult-CreaTE Project (2018—2022), исследующий потенциал культурных и творческих
индустрий для разработки новых продуктов и услуг в области культурного и креативного

Программа «Фундамент» (2019—2023), направленная на повышение адаптивности региона
к структурным изменениям в промышленности путем разработки политики и мер по
продвижению изучения стратегических предпринимательских процессов и адресованной

+
+
+
+

им поддержки;

+

основе культурного наследия и национальной кухни;

Проект ILUCIDARE (2019—2021), продвигающий инновации, основанные на наследии;
Проект COCO4CCI (2019—2022), развивающий потенциал для кросс-секторного
сотрудничества в сфере передового производства;
Проект EDUCRO (2019—2022), сосредоточенный на применении в сфере культуры и туризма
новых моделей совместного творчества, ориентированного на обучение;
Проект «Калитка» (2019—2020), содействующий развитию трансграничного
гастрономического туризма, связывая друг с другом трансграничные предприятия на

Проект Augmented Urbans (2018—2020), исследующий устойчивое городское развитие в
регионе Балтийского моря, где в ходе этого процесса возникло 5 интегрированных планов
городского развития.

Разнообразие этих примеров свидетельствует о высоком уровне осведомленности в странах Северного
измерения о том, что «традиционные отрасли» могут вести инновационную деятельность на основе кросссекторного сотрудничества. В каждой из этих инициатив принимает участие множество организаций,
так обеспечивается вовлеченность местной экосистемы и соответствующих заинтересованных на
политическом уровне сторон.
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Шестнадцать из 46 кейсов — это частные и независимые инициативы, успешно развивающиеся благодаря
многогранному кросс-секторному подходу к бизнес-модели. Среди примеров — центр семейных развлечений
«Фабрика изобретений PROTO» — крупный центр виртуальной реальности в Таллинне (Эстония). В основе
бизнеса — культурное предложение, сосредоточенное на разнообразных изобретениях и научных открытиях,
а его уникальное преимущество состоит в том, что все экспонаты являются прототипами научного
оборудования. В отличие от «традиционных» музейных институций концепция бизнеса предполагает
предоставление более широкого спектра услуг, включая сдачу помещений в аренду и собственные услуги
общественного питания. Это позволяет получать доходы из разных источников и быть более гибкими в
управлении изменениями, возникающими в связи с такими вызовами, как, например, эпидемия COVID-19.
Схожим образом пилотная версия Акселератора «Путь ремесленника», адресованного российским регионам,
была успешно проведена в режиме онлайн в 2020 году и извлекла преимущества из децентрализованного
подхода к деятельности, присущего агентству «Альтуризм» в целом.
Очевидным является тот факт, что художники, дизайнеры, архитекторы и в целом профессионалы
культурных и творческих индустрий играют жизненно важную роль в инициировании инноваций в
«традиционных отраслях». В качестве примера можно привести проект «СТУЛ» ассоциации Grasslands,
объединяющей ремесленников-мебельщиков, художников, дизайнеров, архитекторов и обычных граждан в
экспериментальной попытке переосмыслить и дать новую жизнь мебельному производству в Центральной
Ютландии в Дании, в котором в прошлом размещался «традиционный» мебельный кластер. Своим успехом
широкое партнерство игроков из разных секторов обязано мощным коммуникационным подходам,
обеспечивающим участие местного населения и муниципалитета, а также представлению данного
инновационного проекта в различных центрах дизайна по всему миру.
Среди примеров компаний, продвигающих инновационные подходы в других секторах с инновационным
подходом, — компания «Цуру Роботикс» из России. Она выросла в международную научно-исследовательскую
компанию, работающую в области высокотехнологичной полнофункциональной робототехники и
разработки дронов. Свою деятельность она ведет в России, Италии и, ожидается, что в скором времени
в Латвии. В своих экспериментальных кросс-секторных практиках сотрудничества компания находит
решения выполнения художественных, медицинских, строительных и прочих задач.
Lager11 в Тронхейме (Норвегия) стремится к инновациям в «традиционно очень индустриальном и
нетворческом» регионе с помощью нескольких возглавляемых художниками инициатив. Стартапы и новые
компании, такие, например, как ONSTAGE APP в Польше и Genki Instruments в Исландии, осуществляют
инновации в музыкальной индустрии, принося пользу аудитории, государственным учреждениям,
авторам и музыкальному рынку. Еще один пример — «Орнамика». Это независимый проект на стыке
культуры и цифровых технологий, архивирующий, реконструирующий и интерпретирующий традиционные
ремесленные / народные орнаменты из различных регионов России. Его деятельность востребована
музеями, частными клиентами и общественностью, включая художников и дизайнеров, которые, решая
задачи проекта, повышают свой профессиональный уровень.
Еще одна черта кросс-инновационных инициатив в «традиционных отраслях» — внимание, уделяемое ими
работе в сфере материального и нематериального наследия с целью сохранения традиционных знаний
и культуры, а также разработки новых услуг и бизнес-возможностей. Внимание Северного измерения к
повестке устойчивого развития не является чем-то новым для специалистов в этой области, и европейские
партнеры находят в Финляндии, Норвегии и Исландии подходящую основу для сотрудничества в
данной сфере. Один из примеров — финансируемое программой «Горизонт 2020» партнерство FISHSKIN
(2019—2023). Деятельность в его рамках направлена на развитие рыночного потенциала рыбьей кожи
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в промышленном масштабе, сводя воедино знания из различных сфер, таких как дизайн моды, наука о
материалах и морская биология. Таким образом формируется новое коллективное знание, а эксперты из
академической и промышленной сфер могут разрабатывать новые техники и методологии.
Не менее важно, что деятельность культурных и творческих индустрий по инновациям в традиционных
отраслях часто сосредоточена на обучении и развитии компетенций в области инновационной деятельности.
Их деятельность по повышению осведомленности адресована специалистам и организациям, работающим
(в случае, например, Академии творческого предпринимательства) в различных регионах Эстонии. TeamLab в Эстонии использовал формат кросс-секторных междисциплинарных хакатонов в сферах дизайна,
инженерных разработок, информационных технологий, электронного правительства и т. д. В Литве Центр
креативности и инноваций «LinkMenų fabrikas» Технического университета им. Гедиминаса (VILNIUS TECH)
реализует MAKEADEMY — трехмесячную программу для «создателей будущего». На основе творческих и
инновационных подходов участники создают новое оборудование. Образовательная бизнес-инициатива RaPaPro охватывает учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры и содействует
развитию творческих партнерств в Латвии. Коворкинговое пространство 657 Oslo в Норвегии укрепляет
предпринимательские среды и хабы культурных и творческих индустрий по всей стране — в 2020 году на
этой площадке состоялось такое событие, как Creative Tech Hunt. Схожим образом ArtLab, работу которого
организуют Датский музыкальный совет и Датская ассоциация актеров, и ассоциация «Креативный кластер
Ужупис» в Литве в своей деятельности затрагивают поддержку исследовательской и инновационной
деятельности организаций и профессионалов в области культурных и творческих индустрий.
Осуществление инноваций в существующих отраслях также является приоритетом для таких организаций,
как Лаборатория дизайна Skola 6 в Цесисе (Латвия) и фестивалей, таких, например, как DesignMarch в
Исландии, охватывающий DesignTalks, DesignDiplomacy и DesignMatch. Разработанный Центром городской
культуры города Оулу проект Urban Boost направлен на разработку решений в области занятости населения
и поощрения активного участия молодежи в возрасте от 18 до 29 лет. В его рамках работает «Лаборатория
культуры» и проводится «Культурная мастерская» для новых городских культурных инициатив.
Во всех проектах международного сотрудничества, реализуемых при поддержке ЕС, можно найти элементы
тренинговых программ для микропредприятий и малого и среднего бизнеса, а также меры поддержки
диалога с представителями государственного сектора по поводу новых концепций и современных
тенденций в разных отраслях. Представители различных инициатив культурных и творческих индустрий,
направленных на инновации в «традиционных отраслях», подчеркивают важность различных премий для
повышения осведомленности в разных возрастных и социальных группах о значимости кросс-инноваций.
Один из примеров, адресованных молодым поколениям, — премия «Золотые кубики», вручаемая в
рамках программы «Архитектура и дети» Международного союза архитекторов Польши. Другой пример,
адресованный профессиональной публике из различных секторов, — национальная программа премий
Bundespreis Ecodesign, поддерживающая профессионалов, специализирующихся в вопросах охраны
окружающей среды и дизайна. На протяжении многих лет она служила целям распространения информации
о значимости кросс-инноваций путем представления широкой аудитории конкретных примеров и привела,
в частности, к реализации проекта EcoDesign Circle, о котором говорилось выше.

вызо в ы и решения
Выявлено несколько вызовов, общих для многих практик культурных и творческих индустрий в области
создания инноваций в «традиционных отраслях», и связанных с ними решений.
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в ы зо в

реш ен ие

1. Обеспечение интереса и участия
со стороны спонсоров, компаний,
общественности, потребителей.

Несмотря на то что виртуальные встречи и сотрудничества
становятся нормой, предварительные встречи в очном
формате помогают создать доверие и достичь понимания
в начале как международных, так и местных процессов.
Ключевыми являются повышение осведомленности
и особое внимание к установлению личных контактов
с заинтересованными сторонами. Маркетинговая
деятельность тоже жизненно необходима.

2. Привлечение финансирования
на экспериментальный проект,
затрагивающий разные секторы.

Очень важно иметь прочную широкую сеть
профессиональных контактов и привлекать талантливых
и признанных специалистов к поддержке инновационной
инициативы. Привлечение местных властей на раннем
этапе также характерно для передовых практик.
Важно также планировать время на коммуникацию и
распространение результатов.

3. Творческое
предпринимательство и развитие
компетенций «традиционных»
операторов культурных и
креативных индустрий, а также
профессионалов из других
отраслей

Этому способствуют образовательные программы
и международные мероприятия. Важно находить
«идеальный» момент для приглашения потенциальных
партнеров к обучению, чтобы убедить местные компании в
полезности сотрудничества, а также устанавливать личные
контакты, чтобы достучаться до них.

4. Финансирование кросссекторного сотрудничества и
поддержка экспериментальных
рабочих процессов в случае, когда
малое или среднее предприятие
творческого сектора или
независимая инициатива берет на
себя риск разработки инноваций
для «традиционных отраслей».

Трансграничное сотрудничество посредством обмена
знаниями о ценности культурных и творческих индустрий
и налаживание контактов между различными секторами
и дисциплинами хорошо служит целям удовлетворения
новых потребностей. Программа кросс-секторных
инноваций, предоставляющая поддержку в целях
совершенствования услуг, может ускорить развитие
на местах. Специальное финансирование может стать
катализатором сотрудничества на подготовительном этапе.

5. Преодоление языковых
барьеров в процессах обучения и
передачи знаний.

Регулярность содействует возникновению понимания
и приводит к инновациям, поэтому обмен знаниями с
местными и международными сообществами формирует
основу устойчивого будущего для сотрудничества.
Сети имеют первостепенное значение для создания
фундамента, на который можно опираться в поиске
единомышленников / участников, и, таким образом, для
поддержки достигнутых результатов и их дальнейшего
распространения.

6. Для масштабирования
инициативы и полного
использования ее потенциала
в плане охвата территорий и
разработки более продвинутых
технологий необходима небольшая
команда и дополнительное
финансирование.

Междисциплинарное сотрудничество, рассматривающее
проблему под разными углами зрения, приводит к
более надежным результатам. Изучение возможностей
привлечения частных инвестиций, создание новых
проектов, а также поиск новых возможностей содействуют
активному налаживанию потенциальных партнерских
отношений. Наличие финансовых средств для поддержки
кросс-инноваций мотивирует микрокомпании вкладывать
время в работу с высокими рисками.
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анал и з воз д ействия / раз ви ти е
Мониторинг результатов, использование показателей для их оценки и постоянная коммуникация как
внутри партнерства, так и с внешними заинтересованными сторонами в широком понимании крайне важны
с точки зрения представителей всех кейсов, относящихся к области инноваций культурных и творческих
индустрий в «традиционных отраслях». В проектах, которые по праву можно считать примерами передовых
практик, разработка механизмов мониторинга и оценки, чеклистов и индикаторов оценки результатов
ведется с самого начала реализации проекта.

+

Например, к маю 2020 года в рамках проекта EcoDesign Circle были разработаны семь
новых продуктов и услуг (прототипы) в следующих секторах: строительство, упаковка,
уличная и домашняя мебель, продукты питания, одежда и туристическое оборудование.
Дополнительные показатели достижения результатов включали большое количество
обученных экспертов и развитие связей с другими инициативами, проектами и участниками,

+

работающими в регионе.
Онлайн-базы данных, связанные с различными программами премирования, доказали свою
важную роль и, вероятно, будут развиваться как инструменты мониторинга результатов
отраслевых инноваций и программ обучения. Личные свидетельства и групповая оценка

+

также являются важными инструментами оценки результатов.
Распространение информации и коммуникация играют важную роль в отслеживании
интереса к результатам проекта и формировании будущих планов. С осени 2020 года
«Орнамика» ведет ежедневную программу на радио «Культура» с охватом 800 тысяч
слушателей в неделю. В результате этот проект был признан одним из трех лучших

+

культурных проектов в России по версии Московского урбанистического форума.
Опыт получения поддержки в рамках программ развития инноваций, которые также
оценивают свои результаты, может быть полезным в мониторинге прогресса в сфере
инноваций культурных и творческих индустрий в «традиционных отраслях». Например, в
Российской Федерации фонды Бортника и «Сколково» взяли на себя инвестиционные риски,
связанные с разработками компании «Цуру Роботикс». Ваучеры на инновации или ваучеры
на взаимодействие с культурными операторами могут быть хорошим инструментом для

+

реализации и мониторинга кросс-секторных инноваций во многих секторах.
Передача знаний последующим поколениям, образовательные онлайн-платформы и
связанные с ними базы данных являются ключевым наследием, которое оставляют после
себя многие инициативы в области инноваций в «традиционных отраслях».
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СОТРУДНИЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ В СТРАНАХ СЕВЕРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

4.

Повестка социального
благополучия, пересекающая
границы секторов и дисциплин

Тридцать два (26 % от общего количества) из 121 выявленного кейса связаны с кросс-секторным
сотрудничеством для разработки инноваций в области обеспечения социального благополучия. С самого
начала процесса картирования собранные данные указывали на то, что не только концепции, но и практики,
увязывающие социальное благосостояние и инновации, многогранны. Они касаются индивидуального и
общественного благополучия (например, здравоохранение, благополучие уязвимых групп, общественные
пространства), а также связанных с циркулярной, устойчивой и «зеленой» экономикой бизнес-практик,
напрямую затрагивающих потребителей и общественность. Повестка дня постпандемического мира только
усилит внимание к вопросам обеспечения общественного благополучия, что уже заметно проявляется в
странах Северного измерения.

конт екст и конкретны е ини ц и ати вы
Участие художников, дизайнеров, архитекторов имеет большое значение для всех выявленных примеров
кросс-инноваций в сфере общественного благополучия. Всемирно известный исландский художник
Олафур Элиассон и инженер Фредерик Оттесен запустили социальный бизнес Little Sun в 2012 году. Он
направлен на обеспечение чистой, надежной и доступной энергией 1,1 миллиарда человек, живущих без
электричества по всему миру. В настоящее время компания сотрудничает с IKEA с тем, чтобы продвигать
и изучать новые способы использования солнечной энергии при помощи интеллектуального дизайна,
одновременно повышая осведомленность людей о глобальной потребности в доступе к энергии для всех.
На местном уровне Северного измерения зонтичная инициатива Kunstpartiet (Партия искусства) запустила
проект в местном сообществе региона Ютландия в Дании. Его двойная цель заключалась в улучшении
качества жизни людей и инициировании сотрудничества между местными учреждениями во имя общего
блага. Запуск деятельности на локальном уровне и постепенное ее расширение создало Kunstpartiet
хорошую репутацию. Например, в 2019 году в муниципалитете Хольстебро стартовал проект в области
здравоохранения «Искусство по вызову», охвативший 11 000 семей. В рамках проекта переделанная
машина скорой помощи использовалась для «доставки» гражданам удовольствия в форме художественных
произведений. С учетом очень позитивного отклика аудитории семь других муниципалитетов центральной
Дании позже подключились к проекту в рамках регионального фестиваля. В 2021 году автор проекта —
художественный коллектив DOO — переезжает в Биллунд (город LEGO), в котором расположен второй по
загруженности аэропорт в Дании. Это позволит ему начать работу над новым проектом «Летающий театр».
Художники уже участвуют в решении задач обеспечения общественного благополучия, поэтому перед
академическими учреждениями региона Северного измерения встает вопрос и о новаторских подходах
к обучению художников. Уже существующие образовательные программы в области арт-терапии пока не
учитывают вопросы взаимодействия с обездоленными и уязвимыми группами в целях обеспечения их
благополучия, расширения прав и возможностей, социальной интеграции. Реализуемый при поддержке
программы ЕС «ERASMUS+» EU проект «SWAIP: социальная инклюзия и общественное благополучие
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посредством художественных и междисциплинарных практик» (2018—2020), в котором ведущим партнером
выступает Исландский университет искусств, разрабатывает образовательную программу, в ходе освоения
которой художники могут развиваться в междисциплинарной и кросс-секторной обучающей среде. Другой
пример — в рамках инициативы Cre-health (2018) в Швеции на практике протестирована и подтверждена
концепция улучшения благополучия средствами культуры и творческой деятельности — это наглядно
продемонстрировала участвовавшая в проекте группа безработных и людей, находящихся на больничном.
Были достигнуты положительные результаты — по завершении проекта многие участники смогли снова
интегрироваться в работу и в общественную жизнь.
С темой профессионализации и признания значимости вклада художников в кросс-секторные практики
содействия благополучию связан проект сотрудничества восьми европейских организаций, применяющих
методы клоунады в сфере здравоохранения. Проект «Клоунада объединяет нас — ClowNexus» (2020—
2023) поддержан в рамках программы ЕС «Креативная Европа». Благодаря ему обмениваются ноу-хау и
творчески сотрудничают организации из разных географических регионов — Австрии, Венгрии, Испании,
Литвы, Нидерландов, Финляндии и Хорватии. Более того, они разрабатывают рекомендации в области
формирования соответствующих политик, так как некоторые из них состоят в Европейской федерации
организаций больничных клоунов. Другой пример — художественные резиденции в контексте социальных
или медицинских учреждений закрытого типа. «Сеть резиденций благополучия» (с 2018 года по настоящее
время) возникла как международный проект развития потенциала, направленный на изучение практик
организации резиденций благосостояния в Финляндии, России, Латвии и Швеции. Эти практики успешно
реализуются даже в контексте «социально дистанцированного» культурного опыта 2020 года. Например, в
Латвии художница Вита Малахова, работающая в рамках программы резиденции благополучия «Сансуси»,
на исследовательском этапе проекта создала совместно с постояльцами резиденции художественные
произведения с использованием телефонов. Затем, чтобы каждый раз воссоздавать индивидуальный
опыт, они использовали устройства воспроизводства звука, а постоялец учреждения занимал позицию
актера в часовом спектакле, который был создан на основе историй самих этих людей. Результаты всех
этих инициатив обсуждаются ниже.
Устойчивое развитие, адаптивность, борьба с изменением климата, баланс в развитии городских и сельских
территорий, охрана наследия — это приоритеты нескольких кейсов, основанных на кросс-секторном подходе
к вовлечению местных субъектов разного типа в процессы улучшения социальной и экономической
ситуации. К этим кейсам относятся следующие.

+
+

Проект «Культурные адаптации» (2018—2021) в Швеции исследует практики адаптации
к изменениям климата. Одно из мероприятий — художественная интервенция по
проектированию и созданию общей зеленой зоны.
В рамках проекта «Текучий памятник» (2018—2021), также в Швеции, создана концепция
паблик арт произведения, позволяющего создать «речной танец» из подводного течения
и тем самым одновременно решать проблемы как развития публичных пространств, так и

+

образования детей и широкой публики.
Общественное благополучие и нематериальное культурное наследие находятся в центре
внимания инициативы «Северные практики безопасности» (2017—2020), развивающей
понимание того, что считается безопасностью в культурном контексте. В рамках проекта
был разработан адресованный различным заинтересованным сторонам вебсайт,

+

представляющий более 70 примеров.
Проект «Культурные пути: создание возрождающего видения в сельской местности на
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Севере» (2020—2021) уделяет внимание проблемам устойчивого развития в северных
регионах Финляндии, Швеции, Норвегии, России и Исландии. Среди инструментов
достижения целей проекта — резиденция в сельской местности у принимающего партнера
и семинар по совместному развитию, а также полевые исследования для разработки
связанных с альтернативными практиками туризма продуктов и услуг в области ремесел,

+

искусства и местного наследия.
В рамках проекта дизайна туристического направления Эйстюрланд (2014—2018) в
Исландии уже разработано открытым и инклюзивным методом на основе практик
соучастия новое туристическое предложение. В результате доходы от туризма выросли
за счет увеличения количества гостевых ночей, в первую очередь благодаря более
длительному пребыванию посетителей и более высокой заполняемости гостиниц.
Вовлеченность местных жителей и местного бизнеса в создание общими усилиями более
разнообразного культурного предложения на основе связей на локальном уровне была уже
достаточно высокой еще до пандемического кризиса. Ожидается, что она станет одним из

+

элементов, обеспечивающих адаптивность местного контекста в кризисные времена.
Местное наследие, сообщества и молодежь увязываются в единое целое в инновационном
компоненте «Игра Гданьска» проекта Urb Cultural Planning (2019—2021), финансируемого из
средств программы «Интеррег — регион Балтийского моря».

Есть также компании, заботящиеся об общественном благополучии. Среди них выделяется финская
компания Lovia, основанная в 2014 году. Она производит модные аксессуары (сумки, ювелирные украшения)
на основе переработки излишков материалов — отходов, а ее имидж строится на полной прозрачности
происхождения материала и всей производственно-сбытовой цепочки. Каждое изделие компании имеет
свой уникальный код ДНК, связывающий клиента с сообществом. Крайне продвинутый и основанный
на цифровом сторителлинге интернет-маркетинг с широким фокусом и скрупулезное сопровождение
каждого проданного товара способствовали тому, что за два последних года объемы продаж Lovia
выросли в три раза и продолжают расти. Еще один пример — Центр услуг и инноваций «Голубой банк».
Он предоставляет банковские услуги, а также обеспечивает связи с муниципалитетом Исафьярдарбэра
и профсоюзом рабочих Вестфьорда, предлагая возможности для сотрудничества, творческой работы и
развития компетенций. Проект «MossTree», направленный на очистку и охлаждение воздуха в публичных
или закрытых пространствах с использованием природных средств, был разработан немецким стартапом
и получил поддержку на разработку бизнес-инноваций в рамках программы ЕС «Горизонт 2020». Еще
один заметный стартап — это основанный в 2018 году Endel, объединяющий программистов, музыкантов,
художников и дизайнеров из России и Германии. Он работает над технологиями обеспечения личного
благополучия на основе технологий звука и быстро завоевывает мировое признание. Продукт, в основе
которого лежат научная теория, музыка и передовые технологии обработки данных искусственным
интеллектом, подчеркивает актуальность текущих исследовательских инициатив в области обеспечения
благополучия.
Каролинский институт в Швеции реализует долгосрочную исследовательскую программу «Человек создает
музыку — культура и наследие во взаимодействии». Она направлена на изучение взаимодействия между
наследием и окружающей средой для выявления связей между вовлеченностью в деятельность, связанную
с музыкой, и физическим и психологическим здоровьем. В Норвегии национальный ресурсный центр «Kultur,
Hesse og omsorg» изучает вопросы применения практик культуры и искусства (особенно музыки) в сфере
здравоохранения. Эстонский эксперимент в рамках международной платформы «Человеческие города —
вызов масштабу города» связан джазовым фестивалем Juujääb. Партнеры по проекту, реализованному
при поддержке программы ЕС «Креативная Европа», принимали участие в междисциплинарных обменах
и изучали, как жители (заново) изобретают постоянно развивающийся современный город посредством
различных экспериментов в городском пространстве.
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Благополучие и музыка также занимают центральное место в кейсе, представленном проектом Startup
Mannheim в Германии. Он относится к пилотному проекту кросс-инноваций с участием кластеров
медицинских технологий и музыкальной индустрии. Междисциплинарная рабочая группа пилотного
проекта протестировала новую технологию для операций опухолей головного мозга с использованием
встраиваемой в ухо системы мониторинга, позволяющей пациентам слушать музыку и слышать голос
только одного из медицинских работников во время операции, пребывая в полном сознании. Эта функция
облегчает мониторинг состояния языкового центра мозга и позволяет хирургам общаться так, чтобы
пациенты не слышали их. Ожидаемые новые продукты и патенты основаны на новом рабочем процессе /
методе, а также на подтверждении концепции, протестированной в ходе проекта.
И последний, но очень важный момент: только в одном из кейсов, где музыкальная индустрия находится
в центре внимания, специально подчеркивается гендерный баланс как аспект благополучия как в
экономических, так и в социальных инновациях культурных и творческих индустрий. Проект Keychange
(2019—2023), поддержанный программой ЕС «Креативная Европа», — это рассчитанная на 4 года программа,
способствующая работе глобальной сети и движения, направленного на полную реструктуризацию
музыкальной индустрии для достижения полного гендерного равенства. С учетом этой направленности,
которая, вероятно, все больше будет присутствовать в различных инициативах в регионе Северного
измерения, повестка благополучия, определяемого в контексте целей устойчивого развития ООН10,
полностью проявлена в кросс-секторных инициативах культурных и творческих индустрий в странах
Северного измерения.

вызо в ы и решения
Ниже представлены наиболее явные общие для многих кейсов проблемы, возникавшие в практике кросссекторных инноваций культурных и творческих индустрий в сфере обеспечения социального благополучия,
и предлагаемые решения.

в ы зо в
1. Профессионалам из разных секторов
необходимо вступать в диалог, который обычно
блокируется подчеркивающими разницу
стереотипами.

Ключевой в этом процессе является
кропотливая модерация со стороны
организации / команды-посредника.

2. Практики, не попадающие в рамки
отраслевых политик (которые не признаются
ни как искусство, ни как медицинская
практика), указывают на потребность
популяризировать роль художников,
работающих в сфере обеспечения социального
благополучия.

Инициативы предусматривают оценку
результатов, качественную обратную связь и
демонстрацию инновационных решений.

Вовлечение партнера из частного сектора,
подготовленного к процессу кросс-секторных
инноваций.

10

реш ен ие

См.: sdgs.un.org/goals

Разрабатываются учебные программы
и платформы для профессионализации
в процессе создания экспертного
фундамента для кросс-секторных инноваций.
межотраслевого опыта.
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в ы зо в
3. Финансирование для кросс-секторных
инноваций в области социального
благополучия недоступно.
Поиск художников, компетентных
одновременно в творческих процессах и
в практиках других секторов, способных
вдохновлять и направлять разговор.
4. Усилия по вовлечению всех игроков
(сообщества и микропредприятий, местных
властей), развитие их понимания процесса и
формирование приверженности к нему.

реш ен ие
Лучшее решение — когда организациямедиатор (из сферы культурных и творческих
индустрий) начинает диалог и использует
ресурсы, доступные в разных организациях
для реализации пилотных мероприятий.
Успех заключается в признании различными
секторами ценности опыта друг друга.

Эти вопросы лучше всего решаются
посредниками из сферы культурных
и творческих индустрий, постоянно
присутствующими на собраниях и
участвующими в процессе от начала до конца.
Совершенствование знаний и методов работы
с использованием виртуальных и цифровых
средств.

5. Устойчивость кросс-секторных результатов,
объединяющая художественное видение и
долгосрочную перспективу.

Для сохранения результатов художественной
интервенции, ее наследия необходимо
разработать и интегрировать в деятельность
организации, которая их поддерживает, план
действий по окончании проекта.

анал и з воз д ействия / раз ви ти е
Стремление к долгосрочному развитию и устойчивости инициатив по обеспечению общественного
благополучия — основная причина, по которой в большинстве из этих проектов уделяется серьезное
внимание оценке результатов и воздействию на общество. Это происходит как по экономическим, так и
социальным причинам. Инициативы, реализуемые под руководством художников, такие как, например,
«Клоунада объединяет нас — ClowNexus», направлены также на разработку методологий для мониторинга
и инструментов оценки результатов, чтобы собирать доказательную базу по своему воздействию на
общество и содействовать формированию будущей политической и финансовой поддержки деятельности
такого рода. Ведущий партнер данного проекта выразил общую обеспокоенность тем, что сфера искусства
не считает подобные практики искусством, а сектор здравоохранения не признает их пригодными для
государственного финансирования.
Шесть бизнес-инициатив в этой подобласти имеют другую природу, но также очень сильно зависят от
эффективности мониторинга своих результатов. Это либо социальные бизнесы, либо стартапы, очень четко
нацеленные на превращение своего потребителя в «дышащее» сообщество благополучия.
В случаях кросс-инноваций с участием организаций из сферы здравоохранения или медицины применяются
исследования пациентов и медицинского персонала. «Подтверждение концепции» — еще один инструмент
для мониторинга влияния художественных практик на изменение индивидуальных представлений о
благополучии и социально-экономическую интеграцию в каждом конкретном случае.
В проектах в области паблик арта и сотрудничества, финансируемого государством, используются опросы и
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оценка результатов, проводимые партнерами и муниципалитетами. Большое значение для этих инициатив
имеет нематериальное воздействие — изменения в восприятии качества жизни; обеспечение инклюзии,
участия в деятельности, связанной с искусством и культурой; заметность групп, находящихся в уязвимом
положении. Таким образом, разработка показателей оценки и проведение внутренней или внешней оценки
результатов — очень важная функция для них, позволяющая оценить влияние на благосостояние отдельных
лиц и общества в целом.
В том, что касается инициатив в области дизайна и архитектуры, влияние на широкую публику легче уловить
в количественных показателях, поскольку они реализуются в виде фестивалей, выставок и т. д. Например,
за 4 года своей деятельности международная платформа «Человеческие города — вызов масштабу города»
охватила более 70 тысяч посетителей и участников. В различных культурных мероприятиях проекта
приняли участие около 1000 дизайнеров, архитекторов, художников, а также 800 студентов, изучающих
дизайн и архитектуру.
Экономическое воздействие занимает центральное место и, соответственно, отслеживается в инициативах,
связанных с развитием общественного благополучия благодаря туризму, таких как, например, проект
дизайна туристического направления Эйстюрланд (Восточная Исландия). Его значение определяется
развитием местных продуктов в сфере туристического опыта, продуктов питания, ремесел и общего роста
товарооборота. Нематериальное воздействие на общество также выражается в развитии чувства гордости
местных жителей за свой регион.
Все более распространенным становится использование цифровых инструментов для осуществления
коммуникации, продаж или взаимодействия с общественностью при разработке или функционировании
инициатив в сфере обеспечения общественного благополучия. Они жизненно важны для всех организаций
сектора культурных и творческих индустрий.

Рис.7 Сумка для (из) мусора, Trash bag, Lovia, фото предоставлено Lovia
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СОТРУДНИЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ В СТРАНАХ СЕВЕРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

5.

Заключение

Процесс картирования был направлен на определение актуального уровня развития кросс-секторного
сотрудничества и кросс-инноваций между культурными и творческими индустриями и другими секторами
экономической и общественной жизни в регионе Северного измерения.
Благодаря использованию цифровых инструментов и сплоченной командной работе при поддержке
Секретариата ПСИК мероприятия проекта были тесно взаимосвязаны с точки зрения потока информации,
вклада экспертов, разработки результатов, проведения фокус-групп экспертов и подготовки трех
аналитических записок с важными предложениями. В данном разделе основное внимание уделяется
выводам, сделанным на основе анализа выявленных кейсов, хотя они в значительной степени перекликаются
с рекомендациями, содержащимися в подготовленных в рамках проекта аналитических записках.
Очевидный вывод состоит в том, что в одиннадцати странах Северного измерения налицо высокая
осведомленность об инновациях культурных и творческих индустрий, а также существует множество
инициатив, реализуемых различными игроками и находящихся на разных этапах своего развития.

кл ю че вы е игроки
Цитируя Олафура Элиассона, художника и сооснователя проекта Little Sun, можно сказать, что «культура
стала значимым игроком в процессах стабилизации обществ… а также [проявила себя] как экономическая
сила… мы должны перестать думать о секторе культуры как о периферии социальной субстанции».
Примеры, приведенные в настоящем докладе, подтверждают этот вывод. Организации культурных и
творческих индустрий всех типов инициируют и принимают участие в сотрудничестве в целях разработки
инноваций с другими секторами — бюджетными организациями, государственно-частными партнерствами,
частными компаниями, а также некоммерческими организациями, предприятиями социального бизнеса и
инициативами художников.

+

Совершенно очевидно, что страны, где предоставляется поддержка именно для инноваций
культурных и творческих индустрий, например Финляндия, Швеция и Германия, являются
источником нескольких передовых кросс-секторных инициатив. В то же время данные
свидетельствуют о том, что необходимо учитывать и частные инвестиции независимых
организаций, сообществ художников, а также кросс-секторных проектов и предприятий.
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Подробную информацию можно найти на сайте проекта, где также представлены 15 историй кросс-секторного

сотрудничества, подготовленных для того, чтобы вдохновить еще большее количество организаций и специалистов,
формирующих различные политики. См.: ndpccrossinno.eu
12

См.: (Gestsdóttir 2020). Социальный бизнес Little Sun обеспечивает чистой, надежной и доступной энергией 1,1 млрд

живущих без электричества человек по всему миру, а также повышает осведомленность широких аудиторий о доступе к
энергии и предотвращающей климатические изменения деятельности.
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+

Уже существует запрос со стороны (в основном более крупных) компаний на
сотрудничество с культурными и творческими индустриями в области инновационных
процессов. На данный момент этот интерес проявляется как реакция на работу посредников
по преодолению «отраслевых / языковых / концептуальных» разрывов. Эти инициативы
будут развиваться, если будут запланированы и станут доступными соответствующие

+

формы поддержки.
Различные игроки пересекают отраслевые границы и разрабатывают новые продукты,
инновационные бизнес-модели и услуги в странах, где финансирование кросс-секторных
инноваций культурных и творческих индустрий еще недоступно или серьезно ограничено.
Многие из таких компаний-стартапов нуждаются в дальнейшей поддержке, чтобы
расти и обеспечивать устойчивость не только своего собственного существования, но и
деятельности, которую они осуществляют в партнерстве с другими заинтересованными

+

сторонами из различных секторов.
Некоторые исследователи указывают на жизненно важную роль художников и культурных
и творческих индустрий в процессах кросс-секторных инноваций инициативах, отмечая, что
сотрудничеству между традиционным и творческим бизнесом препятствуют отсутствие
информации, а также довлеющие предрассудки и стереотипы (Kublickiene 2020). Изученные
в рамках проекта кейсы подтверждают этот факт и вытекающую из него рекомендацию
о том, что описание и популяризация примеров передовых практик могут облегчить
преодоление этих препятствий.

и нновационное воз д ействие в тр ех о б л астях
Компетенции и профессиональный вклад организаций культурных и творческих индустрий важны во всех
трех областях кросс-секторных инноваций. Существуют также особые результаты инноваций, характерные
для каждой сферы кросс-секторного сотрудничества. В области инноваций, касающейся «связности»,
результаты прочно ассоциируются с решением уникальных (бизнес-) проблем. Вторая область относится
к контексту, который трансформирует цепочку создания стоимости таким образом, что меняет способ
работы «традиционных» предприятий и может влиять на аналогичные организации и соответствующие
заинтересованные стороны. Инновации в сфере общественного благополучия (третья область) проявляют
свои результаты в виде запуска новых видов бизнеса и услуг, которые выходят за рамки компетенций
сферы культурных и творческих индустрий.
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Результаты инноваций
по отдельным областям

Рис. 8. Результаты инноваций по отдельным областям

п ро ц есс кросс-секторны х ин н о ва ц и й
Общее, что демонстрируют примеры кросс-инноваций в трех описанных в докладе сферах, — то, что с
точки зрения инноваций разделение на «старые» и «новые» отрасли больше не имеет смысла. Процессы
поиска жизнеспособных решений для экономики (поставщики услуг или производители) или решений,
адресованных обществу (потребители, конечные пользователи, публика), обладают общими чертами.

Процесс кросс-секторных
инноваций

Рис. 9. Сотрудничество культурных и творческих индустрий для инноваций (обобщенная модель процесса кросс-секторных
инноваций)
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Представленный выше рисунок показывает, что кросс-секторные инновации в трех областях обычно
возникают в результате процесса сотрудничества и создания кросс-секторной команды.
Еще одна общая черта состоит в том, что именно подготовительная фаза требует значительного внимания
и ресурсов. Она критически важна для успеха инициатив по разработке инноваций.
Три основополагающих вида деятельности дополняют эту модель: межсекторное посредничество
культурных и творческих индустрий, разработка индикаторов для оценки результатов и коммуникационная
деятельность. Реализация всех трех начинается на подготовительном этапе.

се мь тенд енций, которы е сто и т у чи т ыват ь при р а зр а б отк е по л и т и к
Предыдущие разделы отсылают к конкретным проблемам, с которыми участники кросс-секторных
инициатив сталкиваются в каждой из областей инноваций, включая кросс-секторное взаимодействие,
инновации в «традиционных отраслях» и инновации культурных и творческих индустрий, связанные
с обеспечением общественного благополучия. Профессионалы, работающие в сфере культурных и
творческих индустрий, проанализировав свой опыт, отраженный в кейсах, предложили решения, которые
необходимо учитывать при формировании соответствующих политик. Ниже представлены семь тенденций,
касающихся общего контекста кросс-секторных инноваций

1.

Связность как ключевой элемент подготовительного этапа командной работы в области
кросс-инноваций.
Благодаря государственной финансовой поддержке существенно продвинулась вперед
сфера сотрудничества, в которой представители местных культурных и творческих
индустрий создают экосистему кросс-секторных инноваций. Тот факт, что в сфере кроссинноваций в «традиционных отраслях» больше всего используется поддержка из местных
источников и фондов ЕС, означает, что программы, планировавшиеся на срок до 2020
года, достигли цели стимулирования более тесного сотрудничества для поиска решений
и развития более широкого сетевого подхода к партнерству. Новый приоритет — усиление
внимания к взаимодействию между конкретными организациями и к созданию кросссекторных новаторских команд. Поддержка должна быть адресована новым бизнессубъектам, внедряющим инновационные решения в бизнес-модели, и должна подчеркивать
важность роли посредников (творческих инициатив или организаций культурных и
творческих индустрий), которые создают соответствующие структуры и стимулируют
интерес к начальному, несущему в себе значительные риски, этапу процессов инноваций.
Вместо прямолинейных решений эксперты предлагают использовать ваучерные схемы,
зарекомендовавшие себя как хороший инструмент стимулирования любого сектора к
внедрению инноваций с участием представителей культурных и творческих индустрий (на
втором шаге). Основой для этого является долгосрочное структурное финансирование
фундаментальных усилий по развитию кросс-секторного сотрудничества.

2.

Обмен знаниями о роли представителей культурных и творческих индустрий как
посредников и инициаторов кросс-секторных инноваций.
Зачастую именно художники и дизайнеры как творческие профессионалы рассматривают
под новым углом зрения важнейшие аспекты творческого процесса и стимулируют
устойчивость. Они пересматривают цепочку создания стоимости и продвигают подход
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«местный — местному», в рамках которого производство товаров или услуг более
экологично, или все больше вовлекают местный бизнес и повышают осведомленность
общественности о цепочке создания стоимости. Данное исследование отражает
воздействие, которое оказывают кросс-секторные инициативы в регионе Северного
измерения и на европейском уровне, отвечая на новые вызовы, такие, например, как
потребность в устойчивом дизайне и реализации целей экономики замкнутого цикла.
Столь же важен и обмен опытом, который может способствовать усилению и продвижению
ключевой роли организаций культурных и творческих индустрий, действующих в качестве
посредников и инициаторов кросс-секторных инноваций во всех трех областях.

3.

Многоуровневые подходы к инновационным рискам, разделяемым разнообразными
партнерами.
Возможно, частные компании более склонны к риску в ситуациях, когда трудно получить
государственное финансирование на местном или общенациональном уровне. В то же
время первоисточники из всех одиннадцати стран свидетельствуют о том, что кросссекторные инновации — это риск, который должен разделяться разными партнерами,
потому что в этой деятельности пересекаются границы в контексте, требующем
коммуникации между разнообразными игроками. Представители различных кейсов
неоднократно подчеркивали жизненную важность вдохновляющего обмена знаниями,
которые отражают огромный потенциал кросс-секторных практик в области инноваций. В
будущем необходимо продолжить картировать успешные бизнес-модели (коммерческие или
некоммерческие) для использования в качестве примеров передовой практики.

4.

Более широкое определение культурных и творческих индустрий и их влияния.
Важно отметить, что с участием культурных и творческих индустрий разработаны
инновации, которые иногда называют инновациями «мягких технологий»,
трансформирующими роли и цепочки создания стоимости в факторы роста. Инновации
необходимы для решения более широкого спектра проблем, связанных с устойчивыми
формами производства, потребления и жизни, а также с благополучием на личном
и общественном уровне. Интеграция различного опыта из разных секторов, а также
межсекторная профессионализация важны как для бизнеса, так и для организаций,
предоставляющих услуги в государственном секторе. Наряду с тем, что решающим
фактором является эффективное сетевое сотрудничество, во всех «историях успеха»
подчеркивается важность коммуникации, мониторинга и использования индикаторов для
отслеживания, тестирования и демонстрации результатов инициативы с самого начала.

5.

Внимание к долгосрочной оценке воздействия и отслеживание результатов.
Очевидно, что для достижения и измерения результатов инноваций все кросс-секторные
инициативы должны разрабатывать показатели оценки и обеспечивать достаточные
ресурсы для внедрения как цифровых, так и более традиционных форм мониторинга
результатов и оценки своего воздействия на экономику и общество. Особые усилия
необходимо приложить для совершенствования методологий оценки воздействия.

6.

Расширенное понимание целей устойчивого развития.
Инновации в предоставлении услуг и новых продуктов, направленных на обеспечение
индивидуального, коллективного и общественного благополучия, очень важны
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для стран Северного измерения. Они приводят к расширенному пониманию целей
устойчивого развития, включая новые навыки, новые исследования и профессиональную
переподготовку. Очевидно, что основу для многих инициатив в области инноваций в
«традиционных отраслях» создают исследовательские гранты и поддержка научноисследовательских и опытно-конструкторских работ. В сфере инноваций в области
общественного благополучия, кросс-секторный характер деятельности которой еще
не признан в полной мере, это происходит в меньшей степени. Данная логика явно не
соответствует тому значению, которое инновации в сфере общественного благосостояния
играют в контексте целей устойчивого развития ООН. Проанализированные в рамках
проекта примеры ясно свидетельствуют о том, что в основе инновационных решений новых
предприятий лежат исследования и научный вклад разных секторов и дисциплин. В этой
связи второй этап расширения масштабов деятельности важен также для предприятий,
которые могут не вписываться в одну конкретную отраслевую политику.

7.

Правовая база и участие культурных и творческих индустрий в кросс-секторных
инновациях.
В одиннадцати странах Северного измерения кросс-секторные инновации формируют
экосистемы и общие ценности, а не делают из организаций жестких конкурентов,
процветающих за счет рыночного шпионажа. Одна из причин этого заключается в том, что
процессы, создающие условия для такого сотрудничества, требуют значительного времени.
Во многих отношениях они полагаются на открытые инновации, к которым подключаются
многие участники / пользователи. Тем не менее вопросы интеллектуальной собственности
и рыночного спроса остаются важными факторами, влияющими на то, как правовая
база признает вклад, вознаграждение и экономические активы культурных и творческих
индустрий и других отраслей, участвующих в сотрудничестве, которое направлено на
разработку инноваций. Это соотносится с явной тенденцией ускоренных преобразований,
меняющих определение культурных и творческих индустрий, которая усилится в следующем
десятилетии.

Рис 10. Орнамика, предоставлено © Орнамикой
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Клайпедский университет, Литва; Летиция Барбу, дизайнер, Франция; Бьёрн Берг Марклунд, преподаватель информатики,
Университет Шёвде, Швеция; Антония Блау, Гёте-институт, Германия; Яна Будковская, Творческий хаб мультимедиа,
Нарва, Эстония; Чарльз Бушманис, дизайнер, эксперт в области дизайн-мышления, Латвия; Даниель Бюстрём, Design
Nation, Швеция; Вайдотис Вайшис, Департамент науки и исследований, Вильнюсский технический университет им.
Гедиминаса — Vilnius Tech, Литва; Кармен Валеро, RED NOSES Clowndoctors International; Кристин Валсдоттир, Исландский
университет искусств, Исландия; Пайви Виитахарью, Университет прикладных наук Тампере, Финляндия; Анин Виллумс
Карп, Глава программ по сообществу и развитию, 657 Oslo AS, Норвегия; Каарина Вильямс, Совет государств Балтийского
моря; Карина Виссонова, Институт перспективных исследований дизайна, Венгрия; Матье Врийман, Kultivator Dyestad,
Швеция; Кристина Врублевска, эксперт по вопросам сотрудничества и регионального развития в регионе Балтийского
моря, Гданьск, Польша; Илзе Гайлите Холмберга, CREA.HOLM, Латвия; Надежда Герасимова, otmetky.info, Россия; Олаф
Герлах-Хансен, Датский культурный институт, Дания; Эгле Гирдзияускайте, менеджер креативных проектов,
Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса — Vilnius Tech, Литва; Эгильс Грасманис, издатель настольных
игр Brain Games, Латвия; Янис Гринвальдс, 3D-художник, Латвия; Елена Голубева, Бюро Совета министров Северных
стран в Санкт-Петербурге, Россия; Ксения Диодорова, GONZO Design, Россия; Катаржина Домагальска, Национальный
институт архитектуры и урбанистики, Польша; Магдалена Закревска-Дуда, старший специалист по стратегическим
партнерствам, Центр культуры Балтийского моря, Гданьск, Польша; Екатерина Затуливетер, altourism.ru, Россия; Елена
Зеленцова, Фонд «Сколково», Россия; Конрад Дорер, Германское агентство окружающей среды, проект EcoDesign Circle,
Германия; Фиона Данке, Cross Innovation Hub, Hamburg Kreativ Gesellschaft, Германия; Дита Даноза, Латвийский центр
дизайна, Латвия; Гуна Датава, Институт решений в области окружающей среды, Латвия; Андрис Изинкевичс, глава
отдела координации проектов, Финансовое подразделение Департамента благосостояния Городского совета Риги, Латвия;
Терезия Йенсен, Департамент культуры и образования лена Даларна, Швеция; Арна Лара Йонсдоттир, Исландский центр
инноваций, Исландия; Марлен Йоханссон, Expression Umea, Швеция; Пайви Кархунен, Институт Северного измерения;
Ирина Кизилова, Институт культурных программ, Россия; Ольга Кизина, Creative Business Cup Russia, Россия / Германия;
Дженни Корнмахер, Хаб кросс-инноваций, Гамбургское творческое общество, Германия; Катаржина Кравчик, Артинкубатор Фабрики искусств, Лодзь, Польша; Сёрен В. Кьяер, медиатор творческих процессов, консультант по инновациям;
Мартин Ларссон, Инкубатор Klump, Subtopia, Швеция; Марина Лебедева, Медина арт, Россия; Ева Лемет, «Креативная
Эстония», Эстония; Рут Леммен, менеджер проектов и мероприятий, консультантка, соосновательница Womenize!
Games and Tech, Германия; Виктор Линдбак, специалист по развитию, Шведский совет по национальному наследию,
Швеция; Мария Лолейт, ornamika.ru, Россия; Ина Лочмеле, Министерство культуры, Латвия; Йохан Лундбладх,TILLT,
Швеция; Руксандра Лупу, эксперт в области дизайна, Финляндия; Тимо Макела, Финский инновационный фонд «Ситра»,
Совет Северного измерения, Финляндия; Леена Марсио, Финское агентство культурного наследия, Финляндия; Гузель
Нежметдинова, cоветник при ректорате по международным делам, Казанский государственный энергетический
университет, Россия; Георгий Никич, искусствовед, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических
наук, Россия; Лене Ноер, Foreningen GRASSLAND, Дания; Йонас Олссон, Шведский фонд промышленного дизайна, Швеция;
Альгирдас Орантас, Литовский совет по дизайну, Литва; Мара Павула, Рижский цирк, Well-being Residency Think Tank,
Латвия; Элиза Паломино, Центральный колледж искусства и дизайна им. Святого Мартина, Лондонский университет
искусств, Великобритания; Юстина Пантелеева, Департамент городского развития Риги, Латвия; Ану-Катрина
Пертунен, «Креативная Финляндия», Финляндия; Криста Петаяярви, Центр продвижения искусств, Финляндия; Тьяго
Прата,TILLT, Швеция; Денис Пыжиков, Карельский региональный институт непрерывного профессионального образования
Петрозаводского государственного университета, Россия; Маттиас Раух, Next Mannheim, Германия; Санна Рекола, Центр
информации танца, Финляндия; Мике Рендерс, Trans Europe Halles, Швеция; Александра Реш, Гёте-институт, Германия;
Трине Рихтер, Green Solutions House, Дания; Никита Родиченко, «Цуру роботикс», Россия; Хавьер Родригез, Standart
Thinking; Бурак Сайин, сеть Trans Europe Halles, Швеция; Екатерина Сачкова, Агентство «Творческие индустрии», Россия;
Рагнар Сиил, Creativity Lab, Эстония; Янис Сиятс, Туристическая ассоциация Видземе, Латвия; Наташа Скульт, Улей,
Turku Game Hub, Финляндия; Матеуш Смол, Центр исследований креативной экономики, Университет социальных и
гуманитарных наук, Польша; Лилита Спаране, эксперт в области творческих индустрий и партнерств, Латвия; Тобиас
Стааби, преподаватель, консультант, исследователь по вопросам игр и обучения, Берген, Норвегия; Хенрик Ставицки,
Change Pilots, Польша; Герт-Ян Стамгерт, taat-projects.com, Германия; Пер Стромбак, пресс-атташе Шведской
ассоциации разработчиков игр, Швеция; Линда Сугатагхи, перформанс-группа DOO, Дания; Рома Сурвилиене, Ассоциация
творческих и культурных индустрий Литвы; Линда Томсон, Университетский колледж Лондона, Великобритания; Моника
Томчик, Университет Щецина, Польша; Юстина Турек, Change Pilots, Польша; Аисте Улубей, Artscape, Литва; Моника
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Уриан, руководитель рабочей группы по картированию практик на пересечении искусства и благосостояния в ЕС; Берглинд
Халлгримсдоттир, Исландский центр инноваций, Исландия; Кадри Хальяс, стартап в области технологий здоровья
Triumph Health, Эстония; Петр Хардт, архитектор, Польша; Нана Хейнберг, Департамент культуры и образования лена
Даларна, Швеция; Донна Хилл, директорат, Департамент развитых стран и стран переходного периода, Всемирная
организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Швейцария; Эмилия Холевицка, Центр исследований креативной
экономики, Университет социальных и гуманитарных наук, Польша; Лисса Холлоуэй-Аттауэй, факультет разработки
игр, Университет Шёвде, Швеция; Пер Хорн, менеджер по инновациям, сектор здравоохранения, Европейский институт
технологий и инноваций; Елена Хорошкина, Artecon, Россия; Мачей Хофман, специалист по вопросам политики в области
культуры, культурных и творческих секторов, Европейская Комиссия; Илмари Хутту Хилтунен, TUNI, Финляндия;
Кати Фагер, crazytown.fi, Финляндия; Якуб Фиебиг, On Stage Application, Польша; Ларс Георг Фордал, Норвежский Баренцсекретариат, Норвегия; Екатерина Черкес-Заде, Universal University, Россия; Катерина Шарова, Arctic Art Institute, Россия;
Керстин Шютт, Twisted Ramble Games, Германия; Яри Юмпонен, Деловой совет Северного измерения, Финляндия; Лена
Янхила, Инкубатор креативных индустрий университета Хумак, Финляндия.

Проект был также поддержан Управляющим комитетом Партнерства Северного измерения по культуре 2020:
Норберт Кюрстгенс, Отдел связей в области культуры и медиа со странами Скандинавии, странами Балтии,
Великобританией и Ирландией, Федеральное министерство иностранных дел, Германия; Ида Жозефина ФуглсангДамгаард, сотрудник по международным отношениям, Министерство культуры Дании; Елена Карнович, Программа
сотрудничества ЕС и РФ, Представительство Европейской Комиссии в РФ; Каритас Х. Гуннарсдоттир, директор
Департамента культуры, Министерство образования, науки и культуры, Исландия; Ласма Крастина Сидоренко, глава
Департамента творческих индустрий, и Занда Яунскунга, Департамент творческих индустрий, Министерство
культуры Латвии; Дайва Парулскиене, глава Департамента творческих секторов и международной культурной политики,
и Милда Вакаринайте, главный специалист Департамента творческих секторов и международной культурной политики,
Министерство культуры Литвы; Сверре Миоен, Министерство культуры Норвегии; Уршуля Слонжак, директор
департамента международных отношений, Министерство культуры и национального наследия, Агнешка Грюнвальд,
заместитель директора департамента международных отношений, Министерство культуры и национального наследия,
и Анна Вожницка, департамент международных отношений, Министерство культуры и национального наследия Польши;
Мария Сергиенко, советник отдела зарубежных стран и международных организаций; Мария Свешникова, заместитель
главы отдела СНГ, ЕАЭС и международных организаций, Департамент музеев и внешних отношений, Министерство
культуры РФ; Игорь Капырин, заместитель директора Департамента европейского сотрудничества; Лука Езерский,
Департамент европейского сотрудничества, Министерство иностранных дел РФ; Денис Москаленко, начальник отдела
регионального сотрудничества Департамента европейского сотрудничества, Министерство иностранных дел РФ; Майя
Луммепуро, старший министерский советник, Министерство образования и культуры Финляндии; Лениита Сойни
Бильстам, ассистент Департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел
Финляндии; Роберт Нильссон, заместитель директора, Министерство культуры Швеции; Ану-Майя Паллок, советник по
творческим индустриям, Министерство культуры Эстонии.
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