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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

0.24ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 0.20

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 0.62

Для определения индекса креативности 
и составления рейтинга российских ре-
гионов были отобраны субъекты РФ, 
центрами которых являются города с 
населением более 1 млн человек, в спи-
сок также добавлена Томская область — 
регион с высокой концентрацией уч-
реждений высшего образования, а 
исключены были регионы, центрами 
которых являются столичные города — 
Москва и Санкт-Петербург2.  

По результатам расчётов, регионы 
с высоким индексом таланта — это Са-
марская, Томская, Новосибирская и Ро-
стовская области, а также Республика 
Татарстан. Индекс таланта определяет-
ся не только уровнем образования жи-
телей, занятых в экономике региона, 
но и степенью развития малого пред-

принимательства, которое определя-
ется через долю занятых в экономике 
предпринимателей без образования 
юридического лица. 

Лидирующее положение Самарской 
области объясняется прежде всего вы-
сокой долей специалистов с высшим об-
разованием, занятых в экономике: по 

данным статистики, в 2010 году она со-
ставляла 33,6%, в 2013-м — 37,4%. В то 
же время в Пермском крае данная вели-
чина составляла всего 24,8% в 2013 году. 
Спрос на высококвалифицированный 
труд демонстрируют экономики Ново-
сибирской и Томской областей, также 
входящие в первую тройку регионов 

2 Источник данных для проведения расчётов — информация Федеральной службы государственной статистики РФ, расположенная на официаль-
ном сайте, а также информация о региональном развитии, которая регулярно публикуется органами статистики в сборнике «Регионы России». 
Для определения рейтинга конкурентоспособности через призму креативности регионов были выбраны статистические данные за 2013 год. 

Рейтинг креативности российских регионов

ПЕРМСКИЙ КРАЙ ВХОДИТ ТОЛЬКО В НИЖНЮЮ ЧАСТЬ 
РЕЙТИНГА КРЕАТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 
НАРЯДУ С ОМСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, КРАСНОЯРСКИМ 
КРАЕМ И РЕСПУБЛИКОЙ БАШКОРТОСТАН. 
ЭТИ РЕГИОНЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ КРЕАТИВНОГО КЛАССА И В СКОРОМ ВРЕМЕНИ 
НАЧНУТ ПРОИГРЫВАТЬ В КОНКУРЕНЦИИ ЗА ТАЛАНТЫ


