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Статья посвящена вопросам развития креативного сектора экономики в РФ, которые рассматриваются в 
контексте международного опыта, накопленного за последние десятилетия. Целью работы является стремле-
ние обозначить проблемы проектирования модели развития креативных индустрий и обосновать необходи-
мость разработки механизмов и инструментов стимулирования креативного сектора экономики на нацио-
нальном и региональном уровнях в России. Авторами проанализированы существующие возможности для 
формирования национальной модели креативных индустрий в РФ, определены потребности в развитии мето-
дологии и практического инструментария для проектирования модели развития креативных индустрий на 
региональном и национальном уровнях. Методология исследования опирается на системный подход и вклю-
чает метод сравнительного исследования, понятийно-терминологический анализ, индуктивное обобщение, 
проблемный метод. Предлагаемые выводы исследования о необходимости разработки методических реко-
мендаций по использованию механизмов создания и развития экосистемы креативного сектора экономики в 
регионах РФ, а также формированию творческих специалистов могут использоваться для развития методоло-
гической базы проектирования модели развития креативных индустрий в РФ. 
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Введение 

 

В последние десятилетия креативные инду-

стрии являются одним из перспективных 

направлений экономической деятельности в 

мире. Креативные индустрии представляют со-

бой сектор экономики, который формируется за 

счет добавленной стоимости и регулируется за 

счет прав на интеллектуальную собственность. 

Сектор креативных индустрий создает 1% ра-

бочих мест и показывает 3% мирового ВВП [1]. 

К числу позитивных эффектов от развития кре-

ативных индустрий следует отнести не только 

создание рабочих мест, но и рост малого и 

среднего предпринимательства, развитие чело-

веческих ресурсов и формирование новых про-

фессий, создание возможностей для внедрения 

новаций, повышение объемов несырьевого экс-

порта. Кроме того, креативные индустрии ока-
зывают большое влияние на развитие террито-

рии, включая инфраструктуру, тем самым спо-

собствуя повышению качества жизни. 

По данным на 2019 г., лидерами креативных 

индустрий были Китай и США – 7% ВВП, на 

втором месте Италия – 6.1% ВВП, на третьем 

месте Великобритания и Австралия – по 5.8% 

ВВП; далее идут Канада – 2.7% ВВП и Брази-

лия – 2.6% ВВП. В России и Германии данный 

показатель приближается к среднемировому 

значению 3% [2].  

Кризис пандемии COVID-19 серьезно отра-

зился на развитии креативного сектора мировой 

экономики.  По оценке американского социоло-

га Ричарда Флориды, за 1 апреля – 31 июля 

2020 г. креативные индустрии США потеряли 

треть рабочих мест, а упущенная выгода от 

продаж составила 9% от годового объема [3].  

Для ряда стран, включая Россию, этот вид 

деятельности достаточно новый, поэтому испы-
тывает не только проблемы финансирования, но 
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и трудности формирования системы управле-

ния, институционального строения, норматив-

но-правовой базы и подготовки кадров, которые 

особенно обострились в период пандемии 

COVID-19. Одной из характерных для России 

проблем является неравномерное распределе-

ние деятельности креативных индустрий в 

рамках географии страны. Регионами –

лидерами сектора являются Москва и Санкт-

Петербург, что подтверждается численностью 

занятых работников в сфере креативных инду-

стрий. Так, в Москве и Санкт-Петербурге с 

небольшим отрывом количество занятых ра-

ботников в креативном секторе составляет 

порядка 13.6% [4].  

 

Проблемы и перспективы развития  

креативных индустрий  

за рубежом и в России 

 
  Понимание того, что из себя представляют 

креативные индустрии, в современной науке 

окончательно не сложилось, но большинству 

ученых, политиков и экономистов уже понятно, 

что основным ресурсом для развития креатив-

ных индустрий являются ресурсы культуры. И 

здесь очень важно определиться с пониманием 

того, что мы считаем культурой. Интерпретация 

понятия культуры как системы, включающей 

материальное, духовное и художественное из-

мерение, отражающей все, что создано в про-

цессе человеческой деятельности, позволяет 

говорить о том, что культура со времени своего 

появления уже является предметом хозяйствен-

ной деятельности, поскольку первоначально 

предметы искусства носили утилитарный ха-

рактер  в эпоху первобытности и Средневековья 

и только в эпоху Возрождения различные виды 

искусства начинают отрываться от своей утили-

тарной основы [5]. На современном этапе раз-

вития человечества произведения, созданные 

под влиянием художественного импульса, ста-

новятся творением, имеющим цель удовлетво-

рять только художественные потребности об-

щества. По мнению М.С. Кагана, «выделение 

художественного производства связано прежде 

всего с формированием общественного разде-

ления труда, в том числе отделения умственно-

го труда от физического, дифференциации раз-

личных областей духовной культуры» [6]. Од-

нако этот процесс отделения искусства от дру-

гих форм материальной и духовной культуры, 

начавшись еще в Древней Греции, не закончил-

ся до сих пор. Таким образом, нет возможности 

провести четкую границу между сферой худо-

жественного творчества и всеми другими сфе-

рами человеческой жизнедеятельности. Пред-

меты творческой деятельности человека, спосо-

бы производства и потребления вызывают 

большой интерес со стороны экономической 

науки, особенно в середине XX века.  Основа-

телями научного направления экономики куль-

туры следует считать У. Баумоля, У. Боуэна 

(1966), Г. Беккера (1982), идеи которых были 

продолжены американскими, английскими и 

голландскими учеными (Р. Флорида, Р. Тоус,  

M. Вейц, Д. Хейлбрун, Д. Хезмондалш, Б. Мьеж, 

Т. Адорно и М. Хоркхаймер и др.). Исследова-

ния названных авторов были направлены на 

осмысление особенностей финансирования 

сферы культуры со стороны государства и ком-

мерциализации творческой деятельности. Во-

просами потребления и производства продуктов 

искусства, формированием учебной литературы 

по экономике культуры в 90-е годы XX в. зани-

мались австралийские и французские исследо-

ватели Д. Тросби (1994) и Ф. Бенаму (2000).  

Благодаря активной деятельности экономи-

стов, социологов и политологов в области изуче-

ния процессов развития массовой и элитарной 

культуры, а также реализации политики демокра-

тизации культуры после Второй мировой войны, 

которая была направлена на обеспечение при 

государственной поддержке доступности потреб-

ления благ культуры для отчужденных слоев 

населения, была разработана концепция культур-

ных индустрий. Политика демократизации куль-

туры способствовала активации двух процессов 

трансформации сферы культуры, а именно инду-

стриализации
1
 и коммодификации

2
 [7, с. 20–22].  

Массовый характер данное явление приобре-

тает по инициативе ЮНЕСКО в рамках програм-

мы обеспечения доступности к ресурсам и инве-

стициям в сфере культуры [8]. Британский уче-

ный Д. Хезмондалш проанализировал политику 

ЮНЕСКО и выявил следующие ее направления: 

1) формирование вкусов и предпочтений 

населения в сфере культуры посредством ком-

мерциализации культуры и организации куль-

турного производства; 

2) развитие системы государственной под-

держки сетей распространения культурной про-

дукции (субсидии для малого и среднего бизнеса); 

3) создание новых рабочих мест в регионах с 

потерей традиционной индустриальной занято-

сти [9]. 

Политика ЮНЕСКО в области индустриали-

зации культуры действительно стала инстру-

ментом для решения социальных и экономиче-

ских задач, ее поддержали не только на уровне 

правительства, но и в различных слоях обще-

ства разных стран. В европейских странах эта 

политика носила компенсаторный характер и 

применялась наиболее активно в связи с пере-
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мещением промышленного производства в за-

рубежные офшоры и освобождением рабочей 

силы. Ресурсы культуры активно использова-

лись для развития туризма и тех видов деятель-

ности, которые были направлены на городское 

благоустройство.   

Таким образом под влиянием культурной 

политики ЮНЕСКО произошла коммерциали-

зация ресурсов культуры, что способствовало 

привлечению частного капитала, возникнове-

нию различных форм предпринимательства и 

конкуренции в сфере культуры, а также объеди-

нение новых видов экономической деятельности 

в рамках культурных индустрий. В 1997 г. для 

удержания своих позиций на фоне растущей 

конкуренции культурных индустрий во всем ми-

ре правительство Великобритании декларирует 

новую политику креативных индустрий [10].  

 На фоне реализации политики креативных 

индустрий в обиход широко вошли такие тер-

мины, как креативная экономика, креативные 

кластеры, креативные города, креативный 

класс. В своем развитии креативные индустрии 

ставят акцент на индивидуальной креативности 

рабочих ресурсов, расширении сфер экономи-

ческой деятельности на базе создания и ком-

мерциализации интеллектуальной собственно-

сти. Новый подход Великобритании к инду-

стриализации культуры показал возможности 

перевода дотационной сферы культуры в дви-

жущий сектор экономики страны. 

В 2009 году ЮНЕСКО поддержала новую 

политику коммерциализации ресурсов культу-

ры Великобритании и опубликовала определе-

ние креативных индустрий: «креативные инду-

стрии – отрасли экономики, которые сочетают в 

себе создание, производство и коммерциализа-

цию творческого содержания нематериального 

и культурного характера» [11]. Предположение 

ЮНЕСКО было поддержано как политиками, 

так и учеными и деятелями культуры по при-

чине схожести интересов тех и других в необ-

ходимости обоснования новых направлений и 

форм деятельности в условиях новых экономи-

ческих трансформаций и цифровой революции. 

Список креативных индустрий сегодня включа-

ет следующие виды деятельности: «архитекту-

ра, ремесла, исполнительские виды искусства, 

дизайн, интерактивное программное обеспече-

ние, мода, рынок искусств и антиквариата, му-

зыка, производство фильмов и видео, издатель-

ское дело, телевидение и радио, программные и 

компьютерные услуги, реклама» [11]. 

В мире уже сложилось несколько моделей 

развития креативных индустрий – британская, 

американская, скандинавская, восточноазиат-

ская [12]. 

Специфика американской модели в том, что 

на государственном уровне США не сформули-

ровали национальную политику развития куль-

турных и креативных индустрий. Стратегии 

развития креативных индустрий разрабатыва-

ются для отдельных муниципалитетов на фоне 

национального движения «креативный город». 

А опыт и проблемы развития культурных и кре-

ативных индустрий рассматриваются и обобща-

ются академическим сообществом, общественно-

профессиональными организациями данной сфе-

ры. Креативный сектор массовой культуры раз-

влечений и культурный сектор субсидируемых 

и неприбыльных искусств экономике не проти-

воречат и не конкурируют друг с другом. В 

рамках интеграции культуры, науки, предпри-

нимательства и креативности создаются многие 

инновации в США. Сектор креативных и куль-

турных индустрий активно участвует в разви-

тии предпринимательской культуры (внутрен-

ний туризм, городское брендирование, частные 

инвестиции в развитие культурной инфраструк-

туры), а также формировании креативного типа 

рабочей силы согласно концепции «The Rise of 

the Creative Class» Ричарда Флориды [13].  

В отличие от американской модели сканди-

навская модель креативных индустрий развива-

лась централизованно под эгидой государства.  

Стратегия развития культурного и креатив-

ного сектора экономики базируется на четырех 

основных тезисах: 

1) обучение креативному предприниматель-

ству в культуре;  

2) грантовая и инвестиционная поддержка 

креативного предпринимательства в культуре;  

3) создание креативных кластеров; 

4) развитие территории посредством созда-

ния креативных пространств на базе местных 

региональных инициатив. 

Восточноазиатская модель сформировалась 

на фоне интенсивных социально-культурных 

изменений, повышения экспортного потенциала 

на основе сервисных услуг мегаполисов, разви-

тия информационных технологий и геополити-

ческого возвышения Китая. В восточноазиат-

ских странах стратегии развития креативных 

индустрий разрабатывались для модернизации 

инфраструктуры и продвижения городов-

мегаполисов, например стратегия модернизации 

Сингапура была связана с формированием 

бренда города, в рамках которого Сингапур 

рассматривался как «город Возрождения для 

искусств и культуры».  Используя британский 

опыт развития креативных индустрий, Гонконг, 

Тайвань, Южная Корея и Китай внесли свой 

вклад в развитие этого сектора экономики. Кре-

ативные индустрии и культурные индустрии 
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рассматриваются как единое целое, поскольку 

креативные индустрии развиваются используя 

ресурсы культуры Китая. Вместе с тем они име-

ют свои различия, поскольку культурные инду-

стрии используются в качестве «мягкой силы» и 

направлены на продвижение культуры Китая за 

рубежом, поэтому финансируются государством, 

а креативные индустрии обозначают интересы 

частного бизнеса и часто используют и копиру-

ют опыт европейских, британских и американ-

ских креативных корпораций.  

В России на современном этапе развития 

еще нельзя сказать о том, какая модель креа-

тивной экономики из уже существующих в ми-

ре и описанных выше складывается. Формиро-

вание российского сектора креативных инду-

стрий происходит с начала 2000-х годов и со-

провождается рядом проблем, к которым преж-

де всего следует отнести следующее:  

1) понимание со стороны общества, государ-

ства и бизнеса, что такое креативные инду-

стрии;  

2) формирование системы управления креа-

тивными индустриями. 

Для решения этих проблем Правительство 

РФ Распоряжением от 20 сентября 2021 года    

№ 2613-р утвердило Концепцию развития твор-

ческих индустрий до 2030 года. Концепция раз-

вития креативных индустрий и механизмов 

осуществления их государственной поддержки 

в крупных и крупнейших городских агломера-

циях до 2030 года (Концепция) определяет це-

ли, задачи, приоритеты, принципы, направления 

и механизмы государственной поддержки креа-

тивных индустрий в Российской Федерации. 

Концепция разработана с учетом положений 

основ государственной культурной политики 

РФ. Предполагается, что Концепция будет спо-

собствовать достижению следующих нацио-

нальных целей развития Российской Федерации, 

определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»: возможность для само-

реализации и развития талантов; достойный, эф-

фективный труд и успешное предприниматель-

ство; цифровая трансформация [14]. 

Концепция определяет правовые основы 

развития креативных индустрий и декларирует, 

что правовую основу Концепции составляют 

Конституция Российской Федерации, Закон 

Российской Федерации «Основы законодатель-

ства Российской Федерации о культуре», Граж-

данский кодекс Российской Федерации, феде-

ральное и региональное законодательство в 

сфере культуры, поддержки малого и среднего 

предпринимательства.  

Концепция предлагает объяснение широко-

употребляемым понятиям «креативная эконо-

мика», «креативный кластер», «креативные ин-

дустрии». Креативные индустрии классифици-

руются по четырем укрупненным секторам: 

наследие, искусство, функциональное творче-

ство, медиа. Креативные индустрии характери-

зуются как субъекты развития экономической 

деятельности, авторы концепции выделяют ло-

кальные творческие индустрии, задача которых 

формировать новые рабочие места, способство-

вать благоустройству и повышению привлека-

тельности (в том числе туристической) терри-

тории; инвестиционные творческие индустрии, 

задача которых создавать инвестиционные про-

дукты на базе творческой деятельности и по-

вышать инвестиционную привлекательность 

территории; творческий инкубатор (особый вид 

бизнес-инкубатора), задача которого обеспе-

чить поддержку и развитие творческого пред-

принимательства на основе использования ре-

зультатов интеллектуальной деятельности; эко-

систему креативных индустрий, задача которой 

создать институциональную систему и меха-

низмы взаимодействия всех участников креа-

тивного сектора экономики (производителей и 

потребителей креативного продукта) [14]. 

Таким образом, Концепция, принятая Пра-

вительством РФ, обосновала новую политику 

государства для развития креативного сектора 

экономики. Однако новая политика государства 

обозначила и новые вопросы со стороны иссле-

дователей и экономистов, ставящих под сомне-

ние перечень креативных индустрий и необхо-

димость институциональных изменений системы 

культуры, ищущих новые формы финансового 

стимулирования, а также усовершенствования 

государственной статистики, управления и нор-

мативно-правового регулирования отрасли.   

В этой связи важно отметить, что культура 

воспринимается в России как ценность, которая 

в меньшей степени может подлежать коммер-

циализации, вместе с тем индустриализация 

культуры по части народных промыслов, кото-

рые являются частью экономики в имперской 

России, в СССР и на современном этапе в связи 

с активным развитием туризма в РФ рассматри-

вается как одно из перспективных направлений 

экономической деятельности на региональном и 

национальном уровне.  Дискуссии вокруг тер-

минологии привели к смешению понятий «куль-

турные» и «креативные индустрии» и сформиро-

вали несколько подходов к обоснованию поня-

тия креативных индустрий и креативной эконо-

мики. К сожалению, Концепция на сегодняшний 

день не дает четкого понимания тому, какие 

творческие направления экономической дея-
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тельности следует отнести к креативным инду-

стриям, в данном случае открытым остается во-

прос о событийных секторах экономики и ту-

ризме.  

Если говорить о том, какие возможности да-

ет новая политика государства в РФ для разви-

тия креативных индустрий, то необходимо от-

метить, что Концепция, обозначив основные 

тенденции, проблемы и приоритеты развития 

креативного сектора экономики, позволяет 

нацелить свою активность на создание норма-

тивно-правовой базы, которая на сегодняшний 

день недостаточна не только в сфере обоснова-

ния институциональных форм организации дея-

тельности в креативном секторе экономики, но 

и в области финансового регулирования креа-

тивной деятельности, включая налогообложение 

и грантовое стимулирование развития креатив-

ных проектов. Концепция создает перспективы 

для формирования креативных экосистем, при-

влекательных для концентрации талантов, реали-

зации амбициозных общественно-государствен-

ных проектов, требующих активной коммуни-

кации и взаимодействия творческих специали-

стов, территорий, институтов; развития экспорт-

ной инфраструктуры, включающей сервисное 

сопровождение экспансии товаров и услуг, в том 

числе содействие экспорту интеллектуальных 

прав на глобальные рынки [14]. Вместе с тем 

Концепция не предлагает механизмы и инстру-

менты для формирования экосистем и подготов-

ки творческих специалистов, поэтому не позво-

ляет развить деятельность общества и бизнеса в 

области проектирования актуальной модели кре-

ативного сектора экономики для России.   

Для проектирования актуальной модели раз-

вития креативного сектора экономики в России 

необходимо сформировать в дополнение к Кон-

цепции пакет документов, включающий не 

только программу развития креативных инду-

стрий, но рекомендации, механизмы, инстру-

менты, модельные стандарты для проектирова-

ния креативных экосистем на региональном 

уровне, а также механизмы обеспечения каче-

ства подготовки специалистов для креативного 

сектора экономики.  

 

Заключение 

 

В заключении отметим, что в современной 

науке насчитывают более 250 определений 

культуры, но только понимание культуры как 

системы, объединяющей материальное, духов-

ное и художественное измерение, дает возмож-

ность понять, что большая творческая деятель-

ность неразрывно связана с созданием утили-

тарно-эстетической среды и поэтому невозмож-

но провести четкую границу между сферой ху-

дожественного творчества и всеми другими 

сферами человеческой жизнедеятельности. В 

середине XX века предметы творческой дея-

тельности человека, способы производства и 

потребления вызвали отдельный интерес со 

стороны экономистов, и сфера культуры стала 

рассматриваться как особый ресурс для разви-

тия экономики ряда государств. Индустриали-

зация сферы художественного творчества при-

вела к формированию в современной экономи-

ческой науке таких понятий, как экономика 

культуры, культурные индустрии и креативные 

индустрии, креативная экономика, креативный 

класс. Научный дискурс вокруг процессов ком-

мерциализации культуры показывает не только 

актуальность этой проблемы для развития 

науки, но и важность для развития современно-

го общества на глобальном уровне.  Политика 

демократизации и обеспечения доступа к исто-

рическому культурному наследию всех слоев 

населения способствовала развитию массового 

производства и потребления продуктов культу-

ры. В США, европейских странах, восточноази-

атских странах благодаря политике коммерциа-

лизации ресурсов культуры на государственном 

(европейские страны) и местном городском 

уровнях сформировались устойчивые модели 

развития креативных индустрий. Новый им-

пульс развития политики коммерциализации 

культурных ресурсов, основанной на развитии 

креативной экономики и креативных инду-

стрий, способствовал повышению конкуренции 

в этой среде. В рамках проектирования модели 

развития креативных индустрий в России необ-

ходимо завершить вопросы нормативно-право-

вого обеспечения этого направления деятельно-

сти на уровне государства, а именно в области 

финансового права, включая сферы налогооб-

ложения и стимулирования развития. Одной из 

первоочередных задач со стороны государства 

является разработка методологии проектирова-

ния модели развития креативных индустрий на 

национальном уровне и методических рекомен-

даций по использованию механизмов создания 

и развития экосистемы креативного сектора 

экономики в регионах РФ, а также формирова-

нию креативного класса производителей и по-

требителей.  
 

Примечания 
 

1.  Индустриализация культуры характеризуется 
значительным вложением капитала в производство 
предметов искусства и услуг сферы культуры, тира-
жирование предметов искусства посредством меха-
низированного производства. 
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2. Коммодификация понимается как процесс пре-
вращения предметов искусства и услуг сферы куль-
туры в товары. 
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The article is devoted to the development of the creative sector of the economy in the Russian Federation, which are 

considered in the context of international experience accumulated over the past decades. The aim of the study is to identify 

the problems of designing a model for creative industries development and to justify the mechanisms and tools for stimu-

lating the creative sector of economy in Russia. The authors analyzed the existing opportunities for growing the creative 

industries in Russia, identified the needs for designing the methodology and practical tools for the model of creative indus-

tries development at the regional and national levels. The research methodology is based on the systemic approach and 

suggest the method of comparative research, conceptual and terminological analysis, inductive generalization and problem 

method.The proposed conclusions of  the needs in development of practical recommendations of establishing the ecosys-

tem of the creative industries in the regions of the Russian Federation, as well as the training the creative specialists, can be 

used for development for methodology of designing the model of the creative industries in Russia. 
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