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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ  
 
В статье поднимается актуальная тема под-

держки творческих индустрий в России на госу-
дарственном уровне. Автор описывает имеющиеся 
в этой области проблемы, связанные преимущест-
венно с отсутствием единого подхода к определе-
нию и пониманию творческих индустрий, и пред-
лагает комплексные меры по их решению.  

Ключевые слова: творческие индустрии, 
творческое предпринимательство, государственная 
поддержка, государственные программы, культур-
ная политика. 

GOVERNMENTAL SUPPORT FOR THE 
CREATIVE INDUSTRIES  

This article is about actual theme of govern-
mental support for the creative industries in Russia. 
The author describes problems in this sphere (most of 
them are related to the lack of legal definition and un-
derstanding of creative industries) and offers compre-
hensive measures to manage them. 

Key words: creative industries, creative entre-
preneurship, governmental support, state programs, 
cultural policy. 

 

 

онятие креативные (творческие) ин-
дустрии1, введенное британскими 

практиками в 1997 году, связало традиционные 
формы культуры (литературу и книгоиздание, изо-
бразительное искусство, архитектуру, музыку, ис-
полнительство и звукозапись, театр, кино, выста-
                                                             
1 В большинстве работ мы считали целесообразным ис-
пользовать русский термин «творческие индустрии», но 
в последние годы заимствованное из английского языка 
слово «креативный» (creative) фактически стало обще-
употребительным как во всем мире, так и в России. Ка-
кое из этих дублирующихся понятий станет языком рос-
сийских официальных документов – вопрос пока откры-
тый. 

вочную, музейную, библиотечную деятельность и 
т. д.), дизайн, моду, рекламу и информационные 
технологии, поскольку главным ресурсом, порож-
дающим их продукт, являются не бумага, не крас-
ки, не мрамор и не разнообразные вспомогатель-
ные инструменты, а творческая способность чело-
века. 

По данным ООН2, креативные индустрии 
стали одним из наиболее динамично развивающих-

                                                             
2 Creative economy outlook and Country profiles: Trends in 
international trade in creative industries, 2016  
[Электронный ресурс] URL: 

П
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ся секторов мировой торговли, обеспечивая в сред-
нем годовой прирост 8–9%.Во многих странах 
средний вклад креативных индустрий во внутрен-
ний валовой продукт составляет 2-6%, в зависимо-
сти от конкретного сектора, а средняя занятость в 
этих секторах – порядка 2-8% от общего количест-
ва рабочих мест. Помимо экономических эффек-
тов, рост сектора креативной экономики напрямую 
связан с ростом показателей качества жизни и ус-
тойчивостью развития, так как актуализирует куль-
турные, духовные ценности и развивает продук-
тивный потенциал населения.  

Способны ли креативные индустрии стать 
драйвером расширения экспортного потенциала 
российской экономики? Сегодня доля творческих 
индустрий в российском экспорте низка3: 0,34% 
(для сравнения: 4,87% – в Великобритании; 5,46% 
– в Индии; 6,06% – в Германии; 7,99% – в США и 
31,9% – в Китае). При этом большую часть россий-
ского экспорта творческих товаров составляют из-
дательская продукция, печатные медиа и дизайн. 
Наиболее востребованными российскими творче-
скими услугами на мировом рынке являются рек-
лама и маркетинговые исследования, архитектур-
ные, инженерные и другие технические услуги.  

Ситуация и проблемы 

За последние десятилетия в сфере культуры 
накоплен значительный потенциал. Россия с 26 
культурными и природными объектами входит в 
десятку стран, возглавляющих Список всемирного 
наследия. Создана и развивается обширная сеть 
новых учреждений. Так, по сравнению с РСФСР, 
количество музеев выросло более чем в 2 раза, те-
атров – в 1,7 раза. За период с 2012 по 2015 гг. га-

                                                                                                       
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?public
ationid=1595 
3 Creative Economy Report 2013, UNCTAD [Электронный 
ресурс] URL: http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-
economy-report-2013.pdf 

строльная деятельность федеральных театров вы-
росла на 60%4. 

Сеть государственных и муниципальных 
учреждений культуры широко развита, но через 
государственные институции поддерживается в 
основном классическое и народное искусство. Со-
временные коммерческие формы творческой дея-
тельности практически не поддерживаются ни че-
рез прямое финансирование, ни через стимулиро-
вание за счет кредитов, займов, льготного предос-
тавления помещений, льготного налогообложения 
и т. п. На сайте Министерства культуры Россий-
ской Федерации можно увидеть, что последние со-
бытия (совещания и постановления), направленные 
на поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в области культуры, датируются маем 
2012 года5. Это усугубляет трудности, которые ис-
пытывают такие направления творческой деятель-
ности как музыкальное продюсирование и звукоза-
пись, книгоиздание и книгораспространение, инду-
стрия моды, дизайна и прочие.  

Отсутствие поддержки креативных индуст-
рий приводит к тому, что мы проигрываем конку-
ренцию на новых, растущих рынках, а это снижает 
глобальную конкурентоспособность страны. Высо-
коквалифицированные молодые специалисты вы-
нуждены мигрировать в страны, где могут себя 
реализовать, где на творческих профессионалов 
есть спрос и сформирована соответствующая сре-
да. Механизм воспроизводства творческой элиты 
не обновляется, а как следствие, не обеспечивается 
не только высокий уровень инновационной актив-
ности, но и полноценная передача традиций отече-
ственной художественной культуры. 

Речь о поддержке креативных индустрий в 
Российской Федерации ведется уже давно, но без 

                                                             
4 Стратегия государственной культурной политики на 
период до 2030 года [Электронный ресурс] URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420340006 
5 Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
области культуры [Электронный ресурс] URL: 
http://mkrf.ru/deyatelnost/podderzhka-predpr 
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заметного результата. Почему? Попробуем пере-
числить основные «тормозящие» факторы. 

1. Не выработана повестка: кого именно 
поддерживать и в какой мере?  

Очевидно, что сектор креативных индустрий внут-
ренне неоднороден. Если создание текстов, изо-
бражений и мелодий остается в своей основе инди-
видуальной, в каком-то смысле ремесленной рабо-
той, то кино наиболее похоже на отрасль промыш-
ленного производства, а творчество в сфере ин-
формационных технологий, как следует из назва-
ния, неотделимо от изобретательства и постинду-
стриальных средств труда. Оценить занятость и 
обороты в этих сферах непросто; работники креа-
тивных индустрий часто вообще не учитываются – 
бармен может быть вечерами музыкантом, а безра-
ботная дама может писать роман, которому сужде-
но перевернуть издательский рынок. Изучать и 
стимулировать креативные индустрии сложно еще 
и потому, что в каждой стране они неразрывно свя-
заны с национальной культурой, традициями, обра-
зованием. И как не велико было бы искушение 
просто поддерживать творческий малый бизнес и 
поставить на этом точку, большинство стран, вслед 
за Великобританией, стремятся формировать не-
стандартные национальные программы.  

Такая собственная программа поддержки креатив-
ных индустрий должна быть выработана и в Рос-
сии с опорой на своеобразие российской культур-
ной и творческой жизни и с учетом существующей 
системы полномочий органов исполнительной вла-
сти, бюджетного, налогового законодательства и 
других основополагающих нормативно-правовых 
документов. 

2. Сами идеи сочетания бизнеса и культу-
ры, управления творческим процессом, получения 
прибыли от «нематериальной» деятельности на-
талкиваются на стереотипы, укорененные в созна-
нии как широкой публики, так и представителей 
власти и даже самих культурных деятелей. Отече-
ственные исследования специфики творческого 

труда, проблем трудоустройства творческих про-
фессионалов и т. п. практически не ведутся. В ос-
новном гуманитарная наука в России – культуро-
логия, искусствознание, художественная критика 
исследуют продукт, а не способ его производства.  

3. Отсутствуют полные и актуальные стати-
стические данные о секторе и его вкладе в развитие 
городов, регионов и страны в целом. Текущая си-
туация в сфере статистики характеризуется сле-
дующим: 

‒ большинство подотраслей творческих ин-
дустрий по Общероссийскому классификатору ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД) фор-
мально относятся к разделу «и прочие услуги». Со-
ответственно выделить их, оценить их потенциал и 
динамику развития можно только изменив систему 
сбора и учета статистики на федеральном уровне 
или практически вручную разбирая массивы стати-
стической информации; 

‒ открытые данные или данные профессио-
нальных ассоциаций имеются по очень ограничен-
ному кругу подотраслей креативных индустрий 
(например, по рекламе); 

‒ имеющиеся в публичном доступе данные 
основаны на неоднозначной, неунифицированной 
методологии; 

‒ по оценкам экспертов, объем незарегистри-
рованных хозяйствующих субъектов составляет ⅓ 
рынка творческих индустрий;  

‒ статистика о негосударственных организа-
циях в сфере культуры фактически отсутствует. 

4. Отсутствует нормативно-правовая база, 
регулирующая данную сферу: органы управления 
культурой, развитием предпринимательства, меж-
дународными отношениями, государственным и 
муниципальным имуществом, налоговые органы и 
др. не имеют ни формальных оснований, ни воз-
можности привлекать ресурсы на развитие креа-
тивных индустрий.  

В связи с этим особое значение имеют не только 
законы, но также подзаконные акты, закрепляющие 
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распределение полномочий между органами ис-
полнительной власти. Отдельный вопрос – разви-
тие и актуализация законодательства в сфере ин-
теллектуальной собственности. 

5. Ни за одним органом исполнительной 
власти (федерального или регионального уровня) 
не закреплены полномочия по развитию и управ-
лению сферой творческого предпринимательства. 
Отсутствует межведомственный диалог по разви-
тию креативных индустрий.  

6. В программах развития малого и средне-
го бизнеса творческие индустрии не выделены в 
ряду прочих, поэтому никакие специальные про-
граммы для них не проводятся. Специалисты по 
креативной экономике не имеют соответствующего 
правового статуса и не получают институциональ-
ной поддержки. Не существует механизмов облег-
чения налогообложения креативных индустрий и 
предоставления им льгот. 

7. Слабо развита материальная инфраструк-
тура для возможного развития творческих индуст-
рий: городская среда преимущественно не стиму-
лирует инициирование и развитие творческих ини-
циатив и не формирует приток творческих специа-
листов. Существующая система поддержки инно-
ваций распространяется на технопарки и бизнес-
инкубаторы, но не охватывает творческие индуст-
рии. 

Меры по решению 

Решение существующих проблем видится 
невозможным без продуманной системы поддерж-
ки креативных индустрий на федеральном и регио-
нальном уровне. В ряде публикаций и выступле-
ний, инициированных Агентством «Творческие 
индустрии», такие меры были описаны; предста-
вим их в систематизированном порядке.  

Как поддержать креативные индустрии на  
федеральном уровне 

1. Стартовой мерой, закрепляющей под-
держку и развитие креативных индустрий в каче-
стве государственного приоритета, может стать 
постановление Правительства Российской Федера-
ции о создании системы мер по поддержке сектора. 
Основными исполнителями постановления могут 
стать Министерство экономического развития (как 
структура, отвечающая за новые экономические 
модели), Министерство культуры, Росстандарт 
(поскольку потребуется изменение системы стати-
стики и учет в ней креативных индустрий), Феде-
ральная корпорация по развитию малого и средне-
го бизнеса. 
Очевидно, что постановление повлияет на форми-
рование предложений по корректировке государст-
венных целевых программ. Новая редакция госу-
дарственных целевых программ позволит финан-
сировать на конкурсной основе региональные про-
екты творческих индустрий (субсидии в форме 
грантов) через трансферты в регионы. Оператор 
такого конкурса может назначаться уполномочен-
ным органом исполнительной власти в консульта-
циях с межведомственными рабочими группами. 

2. Следующая мера – наделение органа ис-
полнительной власти полномочиями по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере креативных ин-
дустрий и координации соответствующего межве-
домственного взаимодействия с другими феде-
ральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями и иными ор-
ганизациями.  
Таким органом могло бы стать Министерство 
культуры, однако оно не имеет достаточного опыта 
межсекторального взаимодействия. Более эффек-
тивным в этом качестве представляется Министер-
ство экономического развития, способное осуще-
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ствлять системные и трансграничные преобразова-
ния сразу во многих сферах; кроме того, его авто-
ритет поддержал бы именно экономическую зна-
чимость реализуемых мер. 
Следующие шаги – внесение изменений в Положе-
ние о соответствующем органе исполнительной 
власти в части расширения полномочий и создание 
в структуре уполномоченного органа специализи-
рованного департамента, выполняющего следую-
щие основные функции: 

‒ выработка государственной политики в 
сфере творческих индустрий; 

‒ разработка системы рекомендаций для ре-
гионов; 

‒ мониторинг и контроль исполнения госу-
дарственной политики в сфере творческих индуст-
рий; 

‒ определение качественных и количествен-
ных показателей оценки деятельности творческих 
индустрий; 

‒ выстраивание межведомственного взаимо-
действия. 
Для разработки рекомендаций по деятельности Де-
партамента может быть создана рабочая (эксперт-
ная) группа. 
Также целесообразно формирование профильного 
подразделения в Министерстве культуры, выпол-
няющего следующие функции:  

‒ разработка рекомендаций к государствен-
ной политике поддержки креативных индустрий; 

‒  разработка положений и рекомендаций ре-
гиональным культурным ведомствам по работе с 
креативными индустриями (создание кластеров, 
модернизация бюджетных учреждений). 

3. Корректировка кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельно-
сти (ОКВЭД) позволила бы уже через год получить 
достоверную информацию о российских креатив-
ных индустриях, а через два года – иметь ее в ди-
намике. Для этого следует оптимизировать клас-
сификацию креативных индустрий по ОКВЭД, вы-
делив креативные индустрии в единый блок, и 

расширить статистические позиции в едином рее-
стре малого и среднего предпринимательства для 
размещения информации о креативных индустри-
ях. 
Предлагаемые меры по оптимизации статистиче-
ского наблюдения, осуществляемого Федеральной 
службой государственной статистики, в сфере 
креативной экономики можно расширить и уточ-
нить. Например, выделение отдельного кода «дея-
тельность культурных центров и учреждений куль-
турно-досугового типа» позволит отграничить ра-
боту культурных центров и домов культуры, кото-
рая имеет высокий потенциал для развития творче-
ских индустрий и собственной внебюджетной дея-
тельности учреждений, от деятельности архивов и 
библиотек, имеющих свои специфические особен-
ности (сегодня они имеют общий код 92.40. Дея-
тельность библиотек, архивов, учреждений клуб-
ного типа). 

4. Внесение изменений в основные направ-
ления деятельности федеральных органов испол-
нительной власти по развитию малого и среднего 
предпринимательства, создание профильных под-
разделений. Работа с творческими бизнесами на 
базе действующих консультационных центров.  

Как поддержать креативные индустрии на  
региональном уровне 

Меры, направленные на поддержку и раз-
витие креативных индустрий в регионах, особенно 
важны, поскольку успешное творческое предпри-
нимательство, как правило, вырастает из культур-
ной специфики регионов и актуализирует местный 
историко-культурный потенциал. На региональном 
уровне легче точечно выделить наиболее перспек-
тивные секторы креативных индустрий, поддер-
жать творческих профессионалов, чтобы они не 
уезжали из регионов в столицы, сформировать 
творческие кластеры, делающие привлекательны-
ми региональные центры, в том числе и для тури-
стов.  
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Региональные меры поддержки начинаются 
с внесения изменений в полномочия органов ис-
полнительной власти по управлению имуществом, 
управлению культурой и образованием и разработ-
ки – на основе федеральных рекомендаций – ре-
гиональных проектов по развитию сферы и созда-
нию многофункциональных творческих кластеров. 

Принципиальным управленческим решени-
ем может стать формирование региональных до-
рожных карт развития креативного сектора (с уче-
том имеющихся ресурсов, уровня социальной ак-
тивности, культурного потенциала, текущего со-
стояния различных креативных индустрий), опре-
деляющих наиболее перспективные креативные 
индустрии и актуальные точки роста в контексте 
городского и регионального развития. Дорожные 
карты должны разрабатываться органами исполни-
тельной власти регионов с участием экспертных 
групп и возможностью привлечения внешних спе-
циалистов (рабочих групп) по единой методологии. 

Хорошим примером системной работы в 
регионе может служить программа «Ульяновск – 
культурная столица», инициированная губернато-
ром Ульяновской области в 2012 году, в рамках 
которой проводятся ежегодный Международный 
культурный форум и другие мероприятия регио-
нального, всероссийского и международного уров-
ней, направленные на развитие культуры, искусст-
ва, творческих индустрий и продвижение Ульянов-
ской области через культуру; в городе сформиро-
ван кластер творческих индустрий, а одноименный 
фонд занимается различными проектами в сфере 
культуры, ведет активную политику по поддержке 
творческих инициатив области и активации креа-
тивного потенциала ее жителей, проводит проект-
ные и образовательные семинары, дискуссионные 
площадки для обсуждения актуальных вопросов 
развития культуры региона6. 

                                                             
6 Ульяновск – культурная столица [Электронный ре-
сурс] URL: http://ulkul.ru 

Комплексная поддержка на всех уровнях  
государственного и муниципального управления 

1. Формирование модельных стандартов 
модернизации государственных учреждений куль-
туры с описанием лучших практик (библиотек, те-
атров, кинотеатров, выставочных залов, музеев, 
домов культуры, подростково-молодежных клубов 
и других). Взаимодействие государственных учре-
ждений культуры с различными видами креатив-
ных индустрий может быть различным: формиро-
вание финансовых и нефинансовых партнерств, 
совместное проведение мероприятий, осуществле-
ние закупок продукции креативных индустрий, 
реализация взаимовыгодных отношений на «бар-
терной основе» (аренда пространства учреждений 
за предоставление услуг креативных индустрий и 
т. п.). Представление творческой продукции креа-
тивных и культурных индустрий на площадках го-
сударственных культурных учреждений.  

2. Установление приоритета представите-
лей креативных индустрий в действующей системе 
технопарков и бизнес-инкубаторов и формирова-
ние специализированной сети бизнес-инкубаторов 
для креативных индустрий в университетах. 

Образование как база национального проекта по 
развитию креативных индустрий 

Образовательные учреждения – не только 
площадка продвижения идей креативной экономи-
ки, но и базовая школа самой креативности. Работа 
в сфере образования могла бы стать основой на-
циональной программы по развитию креативных 
индустрий в России, которая обладает одной из 
самых развитых в мире сетей учреждений творче-
ского образования, куда входят школы искусств, 
музыкальные школы, профильные средние специ-
альные учебные заведения, вузы. Культуре и твор-
ческим специальностям отведено большое количе-
ство программ в федеральных университетах и 
других вузах страны. Этот уникальный потенциал 
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может быть целенаправленно использован для мо-
дернизации культуры и развития творческих инду-
стрий не просто в качестве кузницы кадров, но и 
как площадка для производства инновационных 
творческих продуктов, непосредственного включе-
ния креативной молодежи в практическую дея-
тельность.  

Развитие креативных индустрий с исполь-
зованием ресурсов сферы образования можно рас-
сматривать на нескольких уровнях: 

1) Модернизация образовательных про-
грамм, доступных широкому кругу (как на уровне 
школ, среднего специального образования, вузов и 
дополнительного образования). Ключевая задача – 
развитие творческих способностей, раскрытие 
креативного потенциала каждого ученика, мягкая и 
долгосрочная работа с компетенциями и т. д.  

2) Расширение перечня и профиля творче-
ских специальностей (на уровне профориентации, 
среднего специального образования, вузов, повы-
шения квалификации): отражение новых, совре-
менных профессий, связанных с широким спек-
тром подотраслей креативных индустрий, развити-
ем технологий. 

3) Модернизация образовательных про-
грамм управления в сфере культуры (не только для 
чиновников, но в первую очередь для менеджеров 
креативных индустрий, продюсеров и т. д.) Специ-
альные компетенции работы с творческими про-
фессионалами, культурным продуктом, бизнесом и 
т. д. 

4) Модернизация системы творческого об-
разования в соответствии с новыми технологиями, 
тенденциями в культуре, рыночными процессами. 
Итог модернизированных программ – формирова-
ние профессионала, умеющего работать с совре-
менным оборудованием, меняющимися техноло-
гиями, потенциальный творческий предпринима-
тель. Модернизация программ высшего и среднего 
профессионального образования (расширение пе-
речня и профиля специальностей, модернизация 

стандартов, формирование факультативных про-
грамм по творческим предметам). 

5) Развитие дополнительного образования и 
повышения квалификации в сфере креативной эко-
номики (разработка и создание платформ курсов 
повышения квалификации, постдипломного обра-
зования, переподготовки для предпринимателей и 
креативных профессионалов, желающих приобре-
сти навыки творческих предпринимателей, разра-
ботка и запуск программ повышения квалифика-
ции и переподготовки учителей). 

6) Реализация программ межрегиональных 
и международных стажировок для представителей 
государственной власти и сотрудников учрежде-
ний культуры с целью ознакомления с националь-
ным и мировым опытом функционирования креа-
тивных индустрий и культурных площадок. 

Нормотворчество и специальные исследования 

Развитие креативных индустрий как слож-
ного явления, объединяющего новый тип экономи-
ческой деятельности, формы творческого самовы-
ражения и направления развития человеческого 
капитала, нуждается в серьезной нормотворческой 
работе с определением.  

Объединение в единый правовой институт 
общественных отношений в разнообразных и раз-
номасштабных сферах (субсекторах) креативных 
индустрий требует ясных и однозначно трактуе-
мых определений, а также принципиального пони-
мания, является ли перечень подотраслей креатив-
ных индустрий исчерпывающим.  

Необходимо развернутое описание термина 
креативных индустрий, отражающего как специ-
фику деятельности сектора, так и специфику ее 
регулирования. Уточнения требуют также понятия, 
описывающие пути и способы поддержки и разви-
тия креативных индустрий.  

Такая работа невозможна без специальной 
программы исследований, обобщающих как суще-
ствующий опыт, так и долгосрочные прогнозы ми-
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рового и отечественного развития креативных ин-
дустрий.  
 Достижения национальной культуры, нако-
пленный ею творческий потенциал и человеческий 
капитал, безусловно, позволяют России занять дос-
тойное место в еще далеко не завершенной картине 
мировой творческой экономики. Для России разви-
тие креативных индустрий – более достойный и 
устойчивый флагман, чем сырьевая экономика с ее 

опасным экологическим режимом и конъюнктурой. 
 Наша публикация – лишь контурный на-
бросок полноценной программы развития креатив-
ных индустрий в России. В предложенных мерах 
еще немало лакун, требующих исследовательской 
и проектной проработки. Однако первым шагом 
успешного творческого проекта является перспек-
тивное видение целого.  


