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На фоне замедления экономического развития, по скорости роста и масштабам международной торговли 

креативная экономика является одним из самых перспективных направлений. Целью исследования стал раз-

вёрнутый анализ текущего состояния креативных индустрий в мире и в России, существующих бизнес-

моделей, выделение основных препятствий для исследования креативной экономики, которые связаны с не-

совершенством понятийного аппарата и недостатком статистических методов наблюдения. Трудности в ис-

следовании авторы связывают с междисциплинарностью темы, которая находится на пересечении с социоло-

гией культуры, психологией искусства. Методами исследования стало применение аппарата бизнес-

моделирования, который позволяет структурировать представления о креативных индустриях и выделить 

факторы создания потребительской ценности. Результаты исследования показали, что использование сугубо 

количественных показателей не позволяет в полной мере отразить структурные изменения в этой сфере, от-

делить производство продукции от услуг, связанных с передачей по цифровым каналам, или смежных инду-

стрий, например туризма. В контексте экономической теории отличительной особенностью продукции креа-

тивной индустрии является её связь с потребительским аппаратом восприятия. Воспитание и образование 

играет одну из ведущих ролей в диверсификации рынков креативной экономики. Иначе – несмотря на твор-

чество как характеристику, определяющую конкурентоспособность, – основной поток продукции будет сфо-

кусирован на простое эмоциональное восприятие, на границе с манипуляцией страстями и эмоциями.  

 

Ключевые слова: креативные индустрии, социальное предпринимательство, потребительская экономика, 

статус экономического субъекта, экономика эмоций, глобализация, энтропия. 

 

Введение 

 
Креативная экономика, будучи относительно 

новой парадигмой, объединившей экономику, 

культуру и искусство [1, р. 16–18], несмотря на 

общее замедление мировых темпов экономиче-

ского развития, в последнее десятилетие 

наблюдений (2006–2016 гг.) находится в посто-

янном росте. Оценки этого роста разнятся – в 

зависимости от статистических методов, клас-

сификаций и географии: на интервале 2000–

2005 гг. этот рост составил 8.7% [2, р. 4] и более 

того – был усреднённо-глобальным явлением, 

не ограниченным рамками отдельных террито-

рий. Даже в развивающихся странах креатив-

ные индустрии имеют потенциал обеспечить 

5% роста валового внутреннего продукта [3] и 

уже создают рабочие места для 1% жителей 
Земли [4, р. 15]. В развитых странах суммарная 

выручка креативных индустрий составила 3% 

ВВП [4, р. 17]. «Креативную экономику» трак-

туют следующим образом: это «целостная кон-

цепция взаимодействия между культурой, эко-

номикой и технологиями в современном глоба-

лизированном мире, в котором преобладают 

символы, тексты, звуки и изображения» [2, p. 8]. 

Несомненно, что именно развитие информаци-

онного общества (М. Кастельс) и информацион-

но-коммуникационных технологий позволило 

креативным индустриям сразу становиться гло-

бальными, без труда пересекать национальные 

границы и завоёвывать международные рынки1. 

Именно эта транзитивная способность отрасли 

является одним из условий её роста. Другим 

фактором, на который регулярно указывают ис-

следователи, является глобальное распростране-

ние норм защиты прав интеллектуальной соб-

ственности [6, p. 29; 4, p. 20]. Однако если цифро-
вая индустрия и является катализатором роста 

креативной экономики, они скорее пересекаются 
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в понятиях, чем являются структурной частью 

друг друга. Также следует отметить, что креатив-

ная экономика является более широким понятием, 

чем непосредственно производство креативной 

продукции. Сфера творчества охватывает дея-

тельность профессионалов, свободных художни-

ков и предпринимателей (в особенности – соци-

альных предпринимателей), которые трудятся на 

себя (самозанятость), находятся в свободном 

поиске заказов (free-lance) или вообще рассмат-

ривают свою активность вне экономического 

измерения. 
Наибольший уровень продаж креативной 

продукции в виде цифрового контента отмечен 
[4, p. 24] в области музыки (45%), а также ви-
деоиграх, предлагаемых в онлайн- и мобильном 
формате (34%). Продажа электронных книг по-
ка составляет только 7% от глобального книж-
ного рынка. Именно цифровизация позволяет 
предпринимателям реализовывать новые биз-
нес-модели, которые привносят в предложение 
индивидуальный подход (персонализация) к по-
требителю и не только расширяют рынки сбыта 
за счёт дополнительных продаж (сопутствую-
щие услуги), но и оказывают сильное организа-
ционно-форматирующее воздействие на тради-
ционные отрасли.  

 
Анализ креативных индустрий  

на основе бизнес-моделей 

 

Исследование отрасли креативной инду-

стрии на основе анализа бизнес-моделей компа-

ний (подхода, предложенного А. Остервальде-

ром и И. Пинье [7]) демонстрирует (табл. 1), что 

основными конкурентными преимуществами 

компаний, занятых в этой отрасли, являются: 

персонализация, эмоциональное воздействие, 

визуализация и виртуализация. Выделенные 

тренды позволяют отдельным авторам говорить 

о феномене развития экономики эмоций [5]. 

Сюда можно отнести появление многополь-

зовательских платформ для издательского дела, 

которые соединяют любителей книг и начина-

ющих авторов, таких как Ridero, виртуальное 

издательство «Букскриптор», Surgebook, кроме 

того, ряд площадок (Pubslush, Patreon и др.)2  

используют инструменты краудфандинга. На 

данный момент эти платформы находятся на 

этапе роста, так, за 2017 год число пользовате-

лей сервиса Ridero увеличилось в 2 раза, а чис-

ло опубликованных книг – на 38.5% [8]. 

Функционирование таких платформ позво-

ляет экономить на затратных процессах отбора 

лучших книг. На смену рекламной модели 

(написание книг под конкретного потребителя и 

вложение в рекламу) приходят рейтинги и от-

зывы потребителей. Меняется сам подход – от-

расль уходит от массового производства и 

больших тиражей, ориентации на широкий круг 

читателей к «персонализации», использованию 

альтернативной бизнес-модели в полиграфии 

print-on-demand, когда книга печатается после 

формирования на нее запроса от конкретного по-

требителя. Таким образом, экономическая 

                                                                                                                                                                            Таблица 1 
 Бизнес-модели в креативных индустриях 

Направление Примеры трендов, 
 реализуемых в бизнес-моделях 

Реализуемое конкурентное  
преимущество 

Телевидение Платное телевидение (контент по запросу, 
рейтинги, онлайн-покупки новинок) 

Персонализация выбора 

Визуальное 
 искусство 

Музейные инсталляции, совмещающие 
звук, видео, 3D-проекции 

Усиленное эмоциональное воздей-
ствие 

Газеты и журналы Цифровизация Доступность, скорость распростране-
ния информации 

Реклама Цифровизация и персонализация (SMM) Персонализация, сокращение расхо-
дов на распространение 

Архитектура Новые материалы и 3D-печать Инновации в визуальных решениях 

Книгопечатание Цифровизация, работа с сообществами 
(сетевые модели) 

Сокращение затрат на процессы, ди-
версификация доходов 

Театры  
и перформанс 

Растущий спрос, монетизация Создание готовых рыночных продук-
тов, тиражирование, связь с туристи-
ческим рынком 

Видеоигры Мобильные, облачные, сетевые игры Расширение рынков (решение про-
блемы выходного дня), доступность 

Кино Цифровые платформы, домашний киноте-
атр (Netflix) 

Цифровизация, персонализация 

Музыка Мобильные, облачные, сетевые решения 
для доступа 

Цифровизация, персонализация, до-
ступность 

Радио Локализация – поддержка местных сооб-
ществ 

Цифровизация, нишевые решения 

Ремесло Локализация – поддержка местных сооб-
ществ, сетевые решения для продвижения 

Создание готовых рыночных продук-
тов, тиражирование, связь с туристи-
ческим рынком 
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стоимость в креативных индустриях выявляется 

не только в растущих продажах, но и за счёт со-

кращения затрат или инвестиционных вложений. 

При всей скорости развития цифровой экономики, 

стоит отметить, что многие отрасли (книги, музы-

кальные и театральные представления) остаются 

верны «реальному миру»: «живые» представле-

ния стоят дороже виртуальных, в силу эмоцио-

нально более сильного воздействия, и при этом 

спрос на них только возрастает [4, p. 27].  

Показательным является пример книжного 

рынка, где контент продается в различных фор-

матах: традиционные печатные издания, элек-

тронные книги, аудиокниги. Большинство зару-

бежных рынков электронных изданий, в част-

ности США и Великобритании, демонстрируют 

отрицательные темпы прироста официальных 

издательств. По данным AAF (Американской 

ассоциации издательств, без учета продаж через 

Amazon.com), cокращение рынка в стоимост-

ных показателях составило за 2014–2016 гг. по-

чти 33%. Но при этом доля самиздата за тот же 

период увеличилась с 15% до 34%, то есть на 

наших глазах происходит изменение структуры 

рынка электронных книг – «перетекание» авто-

ров и пользователей от официальных изданий к 

самостоятельному изданию с помощью раз-

личных сервисов [9]. В Великобритании паде-

ние продаж электронных книг составило в 

2016 году 17% при одновременном росте про-

даж бумажных изданий и 7-процентном росте 

книжного рынка страны [10]. Российский ры-

нок книг, в том числе и электронных, растет в 

стоимостном измерении, хотя и замедляющи-

мися темпами, демонстрируя падение в нату-

ральном выражении. Динамика рынка по дан-

ным отраслевого отчета 2018 г. представлена в 

таблице 2 [11]. 

По оценкам российского лидера по прода-

жам электронных изданий – компании «Лит-

Рес», на данный момент емкость этого сегмента 

рынка книг в России составляет 3.8 млрд руб-

лей, всего 6–7% от книжного рынка страны. 

Ожидается, что в ближайшие 2 года размер сег-

мента возрастет в 2 раза, до 12–15% всех прода-

ваемых книг [12]. Аудиокниги, как одна из 

форм цифрового литературного контента, за-

нимают, по оценкам журнала «Книжная инду-

стрия», 18.2% от всего рынка электронных 

изданий нашей страны, причем уже несколько 

лет подряд данный сегмент демонстрирует 

как минимум двухзначные темпы прироста. 

Аналогичный тренд характерен и для мирово-

го рынка. Данные о структуре российского 

рынка цифровых изданий представлены в 

таблице 3. 

Особенностью российского рынка является 

значительное (около 79%) кросс-потребление 

электронных и бумажных изданий одним поль-

зователем, а также значительная доля пиратско-

го контента – почти половина читателей ис-

пользует торренты, социальные сети, чтобы по-

лучить электронные книги бесплатно.  

Диверсификация культурного поля является 

основным фактором дальнейшего развития кре-

ативных индустрий. Парадоксально, но глоба-

лизация оказывает двойное воздействие на кре-

ативную экономику. С одной стороны, она поз-

воляет открывать новые рынки и наращивать 

обороты. С другой стороны, глобализация неиз-

                                                                                                                                            Таблица 2 

 Динамика книжного рынка России, % [11] 

Год 
Прирост  

в натуральном выражении 

Прирост  

в стоимостном выражении 

2014 – 13.13 +0.71 

2015 – 10.13 + 2.14 

2016 – 8.76 + 7.91 

2017 – 0.56 + 3.12 

 

                                                                                                                                                                            Таблица 3 

 Структура рынка цифровых изданий в России за 2014–2017 гг. [11] 

Год 

Электронные издания Аудиокниги 

Электронные  

библиотечные системы 

(В2В сегмент) 

Темп роста 

рынка, %  

к предыду-

щему году Млн руб. 
Доля  

на рынке, % 
Млн руб. 

Доля  

на рынке, % 
Млн руб. 

Доля 

 на рынке, % 

2014 840 56 110 7.3 550 36.7 +36.4 

2015 
1450 

(+ 72.6%) 

64.4 

 

250 

(+ 127.3%) 
11.2 

550 

(–) 
24.4 + 50 

2016 
2200 

(+ 51.7%) 
70.5 

420 

(+ 68%) 
13.5 

500 

(– 9.1%) 
16.0 + 38.7 

2017 
2470 

(+ 12.3%) 
69.2 

650 

(+ 54.8%) 
18.2 

450 

(–  10%) 
12.6 + 14.4 
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бежно приводит к «выравниванию» структуры 

потребления, размытию национальных и куль-

турных особенностей, что можно выразить в 

росте экономической энтропии [13]. Энтропий-

ные явления поражают и саму культуру, кото-

рая становится зависимой от положительного 

денежного потока от креативной продукции. 

Даже в творчестве производители делают то, 

что имеет спрос, и его структура глобально 

усредняется. Например, можно ли считать по-

требление суши феноменом распространения 

японской культуры или это явление относится, 

скорее, к сегменту быстрого питания? В пользу 

второй версии свидетельствует тот факт, что 

рост рынка начался в момент формирования 

формата ланч-бокса, лидирует формат take-away 

и доставка на дом или в офис. То есть приори-

тетной потребностью является все же отведать 

полюбившиеся блюда. Кроме того, для россиян 

блюда японской кухни стали одним из атрибу-

тов праздников (таких как Новый год, 8 Марта 

и др.), досуговым фастфудом. Анализ предло-

жений показывает, что сам рынок достаточно 

ёмкий, по оценкам специалистов, только жите-

ли и гости Москвы и Санкт-Петербурга съедают 

в год суши почти на 60 млн долларов, и попу-

лярность продолжает расти. Именно спрос и 

формирует потребность бизнеса во франшизах, 

ориентированных на доставку блюд японской 

кухни [14]. Предлагаются различные бренды со 

сроком окупаемости от 1.5 до 5 месяцев при 

первоначальных вложениях около 1 млн руб-

лей. Наиболее популярная в России франшиза 

«Суши Wok» уже включает почти 400 предпри-

ятий по всей стране. 

Другой пример – распространение датского 

стиля жизни «хюгге». Этот культурный фено-

мен воссоздания атмосферы датского уюта опи-

сывается как «приятные и высокоценимые по-

вседневные ощущения безопасности, равенства, 

личной целостности и спонтанного социального 

потока» [6]. В контексте экономического измере-

ния «хюгге» это наборы товарной продукции – 

для хобби, домашнего быта, кулинарии, кото-

рые выставляются на полках интернет-магазина 

рядом с другими, сходными по функционально-

сти, предметами домашнего обихода. Однако 

предметы «хюгге» обладают дополнительной 

стоимостью, так как их упоминают в соответ-

ствующих списках и инструкциях по созданию 

атмосферы «датского счастья». К таким же 

примерам относится растущая в объёмах инду-

стрия праздников и выходного дня, готовых 

решений для хобби и жизни на природе и мно-

жество других «креативных индустрий»3 или 

направлений для создания «бизнеса в стиле 

фанк» [16].  

Важнейшей характеристикой креативной 

продукции является её визуальность. Традици-

онно креативность связана с миром телевидения 

и кино, через который домохозяйства изначаль-

но получили доступ к глобальной культуре. 

Практически вся креативная индустрия (за ис-

ключением музыки и радио) воспринимается 

потребителями по внешним зрительным при-

знакам. Отсюда ключевыми трендами являются 

«упаковка», дизайн, а в области защиты интел-

лектуальной собственности – брендинг. Обрат-

ной стороной является недостаточная глубина и 

снижение «внутреннего» качества креативной 

продукции. В условиях перепроизводства и 

огромного выбора визуальность необходима, 

однако она приводит к уходу в «формы», «фор-

маты», картинку, внешний блеск, «симулякры». 

Театр сегодня «начинается не с вешалки», а с 

яркой и красочной афиши, краткого видеороли-

ка, способного захватить внимание в обществе 

информационного изобилия. Как результат – 

ожидания потребителей часто являются завы-

шенными, а потребительское разочарование в 

условиях сетевого общества грозит рисками для 

бизнеса. Прозрачнее всего этот процесс в кино-

бизнесе, где «аттракцион» вытеснил с рынка 

глубокое и качественное по сценарию кино. 

Весьма спорным в современных условиях 

становится утверждение Т. Веблена, что по-

требление культуры – это удел обеспеченных 

людей, для которых обладание предметами ис-

кусства связано с личным статусом и демон-

страцией «экономической мощи» [17]. В усло-

виях перепроизводства товарной продукции 

креативность становится характеристикой не 

только предложения, но и спроса на труд. Воз-

растная структура занятости в креативных ин-

дустриях отличается большой долей вовлечения 

молодёжи: в производстве креативных 3% ВВП 

19.1% занятых – это люди в возрасте от 15 до   

29 лет, во всех других отраслях этот показатель 

составляет 18.6% [4, p. 18]. Учитывая, что по 

состоянию на 2016 г. 1.2 млрд человек в мире – 

это люди от 15 до 24 лет и в ближайшее десяти-

летие прогнозируется рост их численности, 

пусть и незначительный [15]. Эмоциональность и 

открытость, сопутствующая молодым людям, 

вкупе с повышенной склонностью к предприни-

мательской активности, говорит о значительном 

потенциале креативной экономики – в области 

как спроса, так и предложения рабочих мест.  

 

Заключение 

 
Развитие креативной экономики обусловле-

но несколькими факторами. Во-первых, претер-

певают серьёзные изменения ценностные прио-
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ритеты в отношении накоплений: если 200 лет 

назад основным объектом капитальных вложе-

ний были сельскохозяйственные земли, а в     

XX веке – недвижимость и финансовый капитал 

[18, с. 124], то к началу XXI века всё большую 

роль играют инвестиции в нематериальные ак-

тивы, в том числе цифровой контент. В свою 

очередь, меняются предпочтения и в личных 

финансах: если в 1990-х и 2000-х годах стрем-

ления людей среднего класса сводились к инве-

стициям в основной капитал (приобретение 

транспортных средств, жилья, загородной не-

движимости), то современный средний класс 

проявляет повышенный интерес к путешестви-

ям (фестивалям, ЧМ, крупным событиям, кон-

цертам), образованию, интересному досугу, са-

мореализации. По сути у значительной части 

общества (преимущественно жителей крупных 

городов) произошло смещение на один уровень 

вверх в классической модели потребностей – от 

материальных к самореализации и общению. 

Это обеспечило рост ёмкости рынка креативной 

экономики. С другой стороны, развитию креа-

тивной экономики способствует растущая не-

стабильность. Можно также предположить, что 

в условиях турбулентности и мирового финан-

сового кризиса последних лет происходит обес-

ценение денег как формы долгосрочного капи-

тала, изменяется само отношение к накопле-

нию. Представители домашних хозяйств пред-

почитают «копить» то, что невозможно поте-

рять – эмоции, знания, впечатления. И вложения 

в эти сферы воспринимаются как одна из форм 

инвестиций «в себя», что способствует также 

формированию новых инновационных и интерес-

ных предложений на рынке креативной экономи-

ки. Причем важно, чтобы событие имело интерес-

ный визуальный ряд, так как мир социальных се-

тей требует подтверждения успешности. 
 

Примечания 

 

1. С созданием цифровых технологий связано са-

мо рождение отрасли креативной экономики, так как 

именно цифровая сфера позволила соединить куль-

турную и экономическую ценность. См. [5, с. 73]. 

2. https://ridero.ru/; https://bookscriptor.ru/; www. 

surgebook.com; https://www.pubslush.com; https:// 

www.patreon.com/ 

3. В перечень сегментов и отраслей креативной 

экономики Великобритания, которая одной из пер-

вых начала работу над созданием «карты креативных 

индустрий», включает как минимум 13 направлений, 

в т.ч. рекламу, искусство, телевидение и радио, архи-

тектуру, производство программного обеспечения, 

видеопродукцию, музыку, театральное искусство 

(перформанс), дизайн, печать, видеоигры, моду и 

разнообразные ремесленные производства. См.: [15,          

p. 21]. В исследовании международной компании 

Ernst and Young выделяется 11 секторов. См.: Cultur-

al times: the first global map of cultural and creative 

industries. EY, 2015. P. 15. 
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Against the backdrop of a slowdown in economic development, in terms of the growth rate and the scale of internation-

al trade, the creative economy is one of the most promising areas. The authors offer an in-depth analysis of the current state 

of creative industries in the world and in Russia, identify the main obstacles to the study of the creative economy that are 

related to limitations of the conceptual apparatus and the lack of statistical methods of observation. The authors associate 

the difficulties in the study with the interdisciplinary nature of the topic, which is at the intersection with the sociology of 

culture and the psychology of art. By using quantitative indicators, it is not possible to fully reflect the structural changes in 

this area, to separate production from services related to their transmission through digital channels or from related indus-

tries like tourism. In the context of economic theory, the distinctive feature of the products of the creative industry is their 

connection with the consumer's apparatus of perception. Education and upbringing play a major role in the diversification 

of creative economy markets. Otherwise, despite creativity as a characteristic that determines competitiveness, the main 

flow of products will be focused on simple emotional perception, bordering on the manipulation of passions and emotions. 
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