
 

 

Взаимосвязь экономики и культуры: региональный аспект 

 

 

 

Актуальность изучения взаимовлияния экономики и культуры 

связана с ростом значения территорий в решении многих государственных 

вопросов. Статус территории определяется на законодательном уровне, что 

создает риск принятия государством решений, нарушающих местные 

исторические и культурные традиции. Аргументы государства определяются 

экономической целесообразностью использования ресурсов. Неравномерное 

территориальное распределение природных и трудовых ресурсов в мировом 

хозяйстве создает условия для их перемещения из страны в страну. Отражением 

этого движения становится мировая торговля. 

 Интеграционные процессы мировой экономики влияют на регионы, 

где также имеются различия в ресурсном обеспечении. Страны, имеющие  

федеративное или конфедеративное устройство сталкиваются с противоречиями 

между интересами территорий и интересами центральной власти. Стремление к 

самостоятельности в языковой, культурной сфере способствует обособлению 

регионов в экономической, хозяйственной деятельности. Обеспеченность 

природными ресурсами становится критерием решения социальных, культурных 

проблем населения.  

Границы регионов внутри отдельных стран менялись под влиянием 

политических событий, как и границы отдельных государств в мировом 

политическом пространстве. Однако, ресурсный потенциал существенно не 

менялся, что сделало его определяющим фактором регионального развития. В 



науке существуют сложности с определением содержания самого понятия 

«регион», с классификацией регионов по уровню развития. Актуальность 

подобных исследований заключается в возможностях более точного 

прогнозирования развития территорий. Регионы Российской Федерации могут 

стать объектами оценки эффективного использования ресурсного потенциала. 

Пермский край, переживший множество структурных потрясений, 

демонстрирует устойчивость в экономическом развитии и разнообразие форм 

культурного развития. Имея 0,9% территории  и 1,8% населения РФ, край 

демонстрирует стабильность основных экономических и социальных 

показателей. 

Динамика основных социально-экономических показателей 

(стоимостные показатели в сопоставимых ценах; в процентах к 

предыдущему году)1 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Среднегодовая 

численность 

занятых в 

экономике 

98,9 100,3 98,1 101,1 100,7 99,7 98,3 99,1 101,5 

Численность 

безработных 

105,6 76,4 98,0 99,0 94,9 130,9 118,7 84,2 88,6 

Реальная 

начисленная 

заработная плата 

80,0 117,5 111,8 111,4 112,4 105,4 91,8 106,8 98,6 

Промышленное 

производство 

… 94,8 100,8 104,2 89,4 100,3 85,5 118,2 113,3 
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Взаимосвязь культуры и экономики проявляется в особенностях 

экономических систем,  отражающих основные виды собственности и  методы 

распределения ресурсов. Потребность в культурных благах является 

общественной, и требует внимания государства. Основанием для вмешательства 

государства в экономику являются провалы (или несостоятельность) рынка. Это  

ситуации, когда рыночный механизм не обеспечивает производство какого-либо 

блага или обеспечивает в недостаточном объеме. Чаще всего провалы рынка 

связаны с созданием социально значимых благ, куда входит и культура. 

С 2007 года в Пермском крае реализуется Программа «Пермский 

край-территория культуры».2 Экономические условия позволяют Правительству 

Пермского края стимулировать инициативы по созданию конкурентных 

преимуществ муниципалитетов, в том числе на основе историко-культурного 

наследия и социально-экономического потенциала территорий. 

Культура способна приносить долгосрочный положительный 

внешний эффект, т.е. получение дополнительных выгод, которые не были 

предусмотрены при принятии проектов, решений.  Конкуренция мнений, идей 

ведет к выработке рациональных решений, отражающих выгоды  регионов  как в 

сфере культуры, так и в экономике.  
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