
исследование 
инновационных форм 
предпринимательской 

активности  
в сфере культуры и туризма 

НАУЧНАЯ  ЭКСПЕДИЦИЯ  НИУ  ВШЭ  -  САНКТ -ПЕТЕРБУРГ



ОПИСАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Даты исследования  
2-8 июля 2018 

Площадка исследования  
г.Приозерск  
п.Берёзово  
п.Лосево 

Цель исследования 

Изучение различных аспектов 
жизнедеятельности Приозерского 
района для определения 
предпринимательских и социо-
культурных инициатив, при помощи 
которых происходит развитие 
территории. 

Результаты исследования 

Выводы об уровне развития территории 
с точки зрения инновационного 
предпринимательства на примере 
анализа трех населенных пунктов, а 
также, сформулированные 
исследовательской командой 
рекомендации . 

Кузьмина Ксения Алексеевна  
доцент департамента менеджмента  
Адаменко Татьяна 
Николаевна  
преподаватель департамента 
государственного администрирования

Васева Анна  
Овсянникова Надежда 
Стрельникова Мария  
 ОП Социология и социальная 
информатика

Ефремова Светлана  
Таисия Плахотина 
ОП Экономика  
Рыкова Мария  
 ОП Управление и аналитика в 
государственном секторе»



ИНТЕРВЬЮ

Даты исследования 
2-8 июля 2018 

Площадка исследования: 
г.Приозерск  
п.Берёзово  
п.Лосево 

Группы (категории) респондентов   
представители муниципальной  
власти,  
предприниматели, 
представители учреждений 
культуры. 

Блоки вопросов  

• Особенности территории 
• Ключевые игроки 
• Драйверы  
• Барьеры 
• Пути решения проблем 

Результаты  

13 интервью, выявляющие основные 
проблемы и перспективные пути 
развития Приозерского района.

Ассоциации Основные проблемы района 
1. Отток молодежи (16-25 лет), 

отсюда – низкая активность 
жителей и нехватка рабочего 
класса.  

2. Недостаток финансовой 
поддержки.  

3. Неразвитая инфраструктура. 
4. Отсутствие коммуникации не 

только между жителями внутри 
поселения/района, но и между 
представителями различных 
групп влияния. 

Траектории развития 

1. Туризм и природные 
особенности территории. 

2. Зарождение активистского 
движения и волонтёрства. 

3. Партнерские отношения и 
развития культуры ведения 
бизнеса.

Барьеры роста

Стимулы роста

Туризм

Развитие бизнес культуры

Низкая активность населения

Текучка кадров

Отток молодежи

Плохая коммуникация между 
государственными и частными 
организациями

Развитие активистского 
движения

Природный потенциал 
района



ОПРОС

Даты исследования  
2-8 июля 2018 

Площадка исследования  
поселок Лосево 

Группы (категории) респондентов 
туристы-отдыхающие  

Блоки вопросов  

• Цель поездки 
• Информация по району 
• Практики туризма (питание, 

жилье и т.д.) 
• Ассоциации  

Результаты  

ответы от 44 туристов,  
возраст: 26+ лет  
  
самая популярная категория  от 26 до 35 лет  
• 37 % от общего числа опрошенных 

Ассоциации Выводу по опросу: 

1. Большинство туристов, 
посещающих Приозерский район 
- работающие люди 
трудоспособного возраста, 
приехавшие на небольшой 
период времени, 
остановившиеся на базе отдыха. 

2. Главная цель приезда - активный/
спокойный отдых на природе. 

3. Достопримечательности 
территории,  которые знает 
большинство туристов - крепость 
Корела, природные места в 
целом (озера, реки, лес). 

4. Наиболее популярные 
населенные пункты - Лосево и 
Приозерск, остальные поселения 
района малоизвестны. 

46% - 1-2 дня 

Длительность поездок

23% - до 8 часов 

С кем путешествуете? 

54% - база отдыха

Где остановились? 

23% 30%

15% - отель
6% - кемпинг/палатки



ВЫВОДЫ

Район имеет потенциал развития, 
но этому препятствует наличие 
ряда факторов: 

1. Проблема с кадрами. 
2. Низкая информированность в 

вопросе проведения 
культурно-досуговых 
мероприятий. 

3. Удаленность и одновременная 
близость Санкт-Петербурга. 

4. Сезонность - зависимость 
Приозерского района от 
туристического потока. 

5. Несогласованность и 
недостаток коммуникации 
между представителями 
различных групп влияния. 

6. Отсутствие единой стратегии 
по развитию территории.

Контакты команды проекта: 
Кузьмина Ксения Алексеевна: kkuzmina@hse.ru, тел. +7 921 304-40-27  
Адаменко Татьяна Николаевна: tadamenko@hse.ru, тел. +7 921 785-54-68

ТУРИЗМ


• водный
• горный
• паломнический 

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ


• сфера бизнеса 
• нехватка 
финансирования

КООПЕРАЦИЯ


• почти отсутствует 

ДОРОГА


• фактор развития туризма

ДОСУГ


• для активного населения
• культурный 

БРЕНД ТЕРРИТОРИИ


• необходимо продвигать 
единый образ района


