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Three models of the creative industries are presented: creative clusters, creative 

services, creative citizens. All that models reflect different aspects of innovations, creative 
sector implement on economic development: new methods of management and marketing, 
social innovations. On the basis of  literature review we analyse  what role creative industries 
play in national innovation system.   Following questions are discussed: creative industries  
policy in Russia, different effects creative sector has on the rest of the economy. 

 

1. Определения творческих индустрий.  

Современное понимание творческих индустрий построено на 

принципах творческой (креативной экономики), и отражает комплексный 

подход к развитию и взаимодействию секторов искусства, медиа, 

культурного наследия и сектора услуг [3]. 

Стремительный рост, которые демонстрируют творческие индустрии 

по всему миру в последние годы, ставит перед исследователями ряд 

вопросов о сущности творческих индустрий, их роли в процессе 

социально-экономического развития общества, о причинах их роста в 

настоящее время. Большинство ответов связано с базисными 

преобразованиями современных экономических систем, а именно с 

развитием «постиндустриального общества» и «экономики основанной на 

знаниях», рост сектора услуг, повышение роли креативного класса; и  

креативности и инноваций как факторов экономического развития. За 

последние десятилетия структурных изменений в экономических системах 

сектор творческих индустрий демонстрирует свою роль как источник 

занятости, экспорта и создания добавленной стоимости [15]. 

Хотя термин «творческие (культурные) индустрии» (creative 

industries) находится в лексиконе экономистов культуры уже более 10 лет, 

дискуссии о содержательной части и едином понимании творческих 

индустрий продолжаются до сих пор [5]. Обусловлено это тем, что 



создание продуктов с высокой долей творческой составляющей характерно 

для многих отраслей экономики, и выходит далеко за пределы сектора 

культуры и искусства (образования, НИОКР и др.).  

Большой вклад в развитие концепции творческих индустрий и 

уточнения понятий был сделан в отчете ‘Creative Economy’, 

опубликованном в 2008 организацией UNCTAD, а также в документах 

других организаций, таких как World Intellectual Property Organisation 

(WIPO), the United Nations Development Programme (UNDP) and the 

International Trade Centre (ITC). В отчете UNCTAD представлены четыре 

модели креативной экономики, отражающие различные подходы к 

классификации творческих индустрий.  

Тем не менее, специалисты достигли единого мнения о структуре 

творческих индустрий и включении конкретных секторов культуры в это 

понятие для целей формирования культурной политики [3]:  

1. Издательская деятельность и литература 

2. Исполнительские виды искусства 

3. Музыка 

4. Фильмы, видео, и фотография 

5. Телевидение и радио 

6. Изобразительные искусства и ремесла 

7. Реклама 

8. Дизайн, включая моду 

9. Музеи, галереи, и библиотеки 

10. Интерактивные СМИ (сетевые ресурсы, компьютерные игры, 

мобильный контент и т.д.). 

Важно отметить, что «традиционные» сектора культуры и искусства, 

включающие деятельность организаций культуры, направленных на 

сохранение культурного наследия, исполнительские искусства и т.д., также 

включены в указанную классификацию. Кроме того, сектор культурного 

наследия и исполнительских искусств считается базовым сектором (ядром) 



для становления и развития культурного капитала и креативной 

экономики.  

Таким образом, можно заключить, что в мировой практике и науке 

распространены три модели творческих индустрий (ТИ), причем каждый 

их подходов не отвергает другой, а дополняет его: 

- ТИ-1 – как творческие кластеры 

- ТИ-2 -  как креативные услуги 

- ТИ-3 – творческие люди. 

ТИ-1: рассматривает ТИ с точки зрения производства. В основе 

лежит определение DCMS (1998), как определенных видов деятельности 

или кластеров (реклама, архитектура, издательская деятельность, 

программное обеспечение, исполнительское искусство, СМИ 

производства, искусства, дизайна, моды и т.д.), которые производят 

творческий продукт (output).  В настоящее время вклад данных отраслей в 

экономики развитых и развивающихся стран достаточно велик от 2.5% 

ВВП (в Китае, например), до 8-10% (в Великобритании). Данные отрасли 

демонстрируют высокий рост по всему миру и экономический эффект 

мультипликатора. 

ТИ-2: Креативные услуги (экономика) – как закрытая система 

инноваций.  

Характеризуется определенным выпуском услуг, например,  

терминах классификации DCMS (2006), однако делая акцент на вкладе 

творческих профессий и компаний (профессиональных дизайнеров, 

продюсеров, исполнителей и писателей) в экономику (input). Такое 

понимание расширяет креативный сектор экономики по крайней мере на 

треть, т.к. творческий труд характерен для многих видов деятельности, 

очень отдаленно связанных с сектором культуры (образование, наука, 

НИОКР и др.). 

ТИ-3: Творческие люди (культура граждан) – как открытая сеть 

инноваций. Основу данного подхода составляет понимание того, что все 



население представляет культурный (творческий) капитал страны (нации), 

мы как потребители, производители и медиаторы творческих процессов 

создаем среду и возможности для увеличения знаний, создания инноваций 

и развития.  

Если первые два подхода можно назвать экономическими, то третий 

– подчеркивает роль культуры и людей как носителей человеческого, в том 

числе культурного капитала.  

Что касается российского опыта в понимании и освоении концепции 

творческих индустрий, справедливо будет сказать, что до сих пор сектор 

культуры рассматривается достаточно узко и обособленно от других 

секторов экономики, считается непроизводительным и убыточным [13]. 

«Узкое» понимание культуры порождает низкий правовой и 

общественный статус культуры, невостребованность потенциала культуры, 

в том числе в системе государственного устройства. Большая часть 

организаций культуры до сих пор остается в государственной 

собственности. Активно идет реформа по переходу государственных 

организаций культуры на новые формы собственности и внедрения более 

гибких организационных механизмов. Вместе с тем отметим, что понятие 

сектора творческих индустрий не сформулировано ни для целей 

государственной политики в социальной или инновационной сфере, ни 

закреплено в официальных нормативно-правовых документах. Сам сектор 

ТИ достаточно разрознен и находится на стадии своего формирования.  

В России становятся все более актуальными проблемы развития 

творческих и креативных индустрий. В связи с этим приведенная 

классификация и уточнение понятий творческих индустрий кажутся нам 

полезными для понимания возможностей и траектории развития 

творческих индустрий.  

Несмотря на то, что модели формирования и развития ТИ активно 

импортируются на российский рынок культуры, комплексное понимание 

значения данных видов деятельности для развития экономики вообще и 



поддержки инноваций в частности отсутствует. Тем не менее, доступная 

статистика показывает, что творческие индустрии  играют весьма 

заметную роль в экономике России [3] его числа занятых и их вклад в 

валовой внутренний продукт (ВВП) в России составил 6,06%. Кроме того, 

многие международные исследователи и аналитики творческих отраслей 

подтверждают, что экономика России имеет большой потенциал для роста 

и большие возможности для творческих отраслей. 

Творческие индустрии предполагают реализацию творческого и 

интеллектуального ресурса в «творческий продукт», при этом 

преобразуются и сами территории расположения творческих кластеров 

[10], которые часто могут находиться на невостребованных 

промышленных территориях города. В кластере возникает общая 

специфичная, открытая творческая среда для коммуникации и 

сотрудничества, формируются новые сети взаимоотношений, на основе 

которых происходит обмен идеями. Отталкиваясь от этих отличительных 

характеристик творческих индустрий и широких мультипликативных 

эффектов, которые они производят, творческие индустрии 

рассматриваются как некий локомотив креативной (инновационной) 

экономики и становятся доминантой культурной политики в некоторых 

странах. Как следствие в современной экономике культуры 

просматривается новый вектор исследований в пользу креативных 

индустрий [7], и это порождает новые практики и управленческие решения 

в культурной политике. Методы культурной политики с учетом роли 

креативных индустрий изменяют условия для творческого культурного 

выражения, влияя на производство, обмен и потребление культурных благ. 

Такие преобразования имеют и отрицательные и положительные 

последствия, с одной стороны поддерживая одни формы культурной 

деятельности, с другой стороны препятствуя развитию других.  

Инновационные процессы, связанные с ростом творческих 

индустрий тесно переплетаются с понятием креативности. В современных 



социальных и экономических исследованиях креативность, как творческий 

потенциал, уже не рассматривается только в контексте создания благ с 

творческим (культурным) содержанием, и связано не только с понятием 

художественных процессов. Более популярное использование термина 

креативности сегодня связано  с терминологией инноваций и обмена 

знаниями и информацией.   

2. Определение инноваций 

В литературе принято широкое и узкое трактование инноваций. В 

самом упрощенном виде инновации – это изменение устоявшегося порядка 

вещей. На уровне организации можно выделить несколько видов 

инноваций: продуктовые (касаются создания новых продуктов), освоение 

новых рынков, внедрение новых процессов. Последние в свою очередь 

можно подразделить на технические и управленческие (административные) 

инновации. [14 c.20-24]. Технические инновации включают продукты, 

процессы и технологии, применяемые для производства товаров или 

оказания услуг. Большинство подходов к инновациям опираются на 

технологический аспект инноваций, так, государственная статистика 

фиксирует лишь технологические инновации.  

Административные инновации относятся к изменениям в 

организационных структурах и административных процессах и, как 

правило, напрямую связаны с управлением фирмой. 

Последние типы инновации всегда отражают изменения в 

отношениях между людьми, а значит предполагают изменения в 

социальных практиках. Так, по содержанию или области приложения 

управленческие инновации можно разделить на два основных типа [14, 

с.24]: 

управленческие технологии — изменения в формах выполнения 

работ (в области финансов, маркетинга, управление персоналом и т. п.); 

организационные инновации — новые формы дифференциации, 

интеграции, и контроля работ. 



Наконец, организационные инновации также можно разбить на два 

подкласса — внутрифирменные и межфирменные. Интерес в сфере 

изучения творческих индустрий связан как с внедрением новых 

механизмов на уровне организаций, так и межфирменные инновации, 

которые предполагают новые взаимоотношения между фирмами.  

Одним из популярных форматов взаимодействия организаций 

творческих индустрий является сотрудничество в форме кластеров. Идея 

кластеров получила дальнейшее развитие как долгосрочная стратегия 

развития регионов на основе использования сетевого ресурса, усиления 

взаимодействия между основными экономическими субъектами, 

информационной поддержки и кооперации. Задачи, которые стоят перед 

экономическими субъектами культурной сферы, – внедрение новых 

управленческих и экономических механизмов, создание новых 

технологических цепочек,  интеграция на мировые рынки производства 

творческих благ, возможна при хорошо налаженных коммуникациях как 

внутри данного сектора, так и с другими секторами экономики. 

Культурные сети, союзы, ассоциации, развитые неформальные связи и 

опыт сотрудничества друг с другом начинают играть первостепенную роль 

в развитии рынков творческих индустрий.  

Многие исследователи объясняют популярность кластерного 

подхода в сфере культуры и творческих индустрий за счет тех 

возможностей, которые позволяют интегрировать организации культуры в 

другие сферы экономики [8, 9]. Креативный кластер определяется как 

географическая концентрация взаимосвязанных компаний, 

специализированных поставщиков, сервисных компаний, фирм в смежных 

отраслях, и связанных с ними учреждений (например, университетов, и 

торговые ассоциации) в области творческих индустрий. Например, одними 

из самых распространенных в сфере творческих индустрий являются 

туристические кластеры [12, c.210].  



При этом характер межфирменных отношений меняется, основанных 

на принципах благотворительности до подлинного сотрудничества [1]. 

Исследовании о функционировании промышленных кластеров показывает, 

что такого рода сотрудничество приводит к  положительным 

технологическим и финансовым  внешним эффектам. 

Как правило, межотраслевые взаимоотношения в кластерах 

рассматриваются на трех уровнях: 

- вертикальная интеграция между хозяйствующими субъектами, 

находящихся на различных этапах создания цепочки ценности; 

- горизонтальная интеграция происходит между организациями, 

находящимися на  той же стадии производственного процесса (т.н. 

стратегические альянсы); 

- взаимодействие по диагонали, то есть создание неких союзов 

организаций в соответствии с которым хозяйствующих субъектов, 

работающие в различных производственных процессах сотрудничают для 

создания или реализации сложных продуктов и услуг (дифференциация 

продукта, глобализации). 

Результатом этих преимуществ является то, что государства во всем 

мире поддерживают кластеры как стратегии экономического развития для 

различных отраслей промышленности, и творческие отрасли не являются 

исключением. Развитие креативных кластеров в настоящее время занимает 

центральное место в экономической стратегии регионального роста по 

всему миру. [2]. Austin (2000) утверждает, что выгоды от сотрудничества. 

для некоммерческих организаций, таких, как музеи и галереи, включают 

экономию средств, экономию от масштаба производства и повышение 

уровня доходов.   

Несмотря на то, что образ художника в современном обществе 

трактуется более широко, чем человека, работающего исключительно ради 

искусства, актуальность существующего противоречия между 

культурными и творческими аспектами с одной стороны и 



предпринимательскими (управленческими) навыками с другой не исчезает. 

Можно  предположить, что мотивация человека как  предпринимателя в 

секторе культурных индустрий отличается от желания максимизировать 

прибыль, и должна трактоваться более широко. Сложность и 

неоднозначность в отношениях между создателями культурных благ и 

предпринимателями типичны для многих организаций творческих 

индустрий, и часто отражаются в том, что создание культурной 

(художественной) ценности преобладает в мотивации над целями создания 

экономической ценности. Эти противоречия позволяют предположить, что 

для развития предпринимательских и управленческих практик в сфере 

культуры должны применяться различные виды поддержки. 

Предпринимательство в сфере культурных и творческих индустрий 

осложняется такими обстоятельствами, как широкая дифференциация 

продуктов и услуг, необходимость производить товары, которые имеют 

художественную ценность (природу), субъективную оценку со стороны 

потребителя, необходимость работать с людьми, которые часто более 

контент-ориентированы, чем нацелены на получение прибыли. 

В сущности, культурного и творческого предпринимателя можно 

охарактеризовать как человека, который использует предпринимательские 

принципы для осуществления своей творческой деятельности на 

коммерческой основе. Однако, достижение баланса между "культурной 

основой творчества" и предпринимательской деятельностью не является 

однозначным и зависит от типа творческой индустрии.  

3. Творческие индустрии и инновации 

Так как основным требованием к экономическому развитию является 

инновационность, то актуальными вопросами экономики культуры 

становятся исследования, посвященные выявлению эмпирических и 

аналитических связей между творческими индустриями и инновациями 

(инновационной политикой) [8, 9]. Резюмируя ряд исследований о роли 

творческих индустрий в инновационных процессах, можно сказать, что 



творческие индустрии, производят товары и услуги (в том числе идеи), 

которые впоследствии становится ресурсами для процесса инноваций и в 

других отраслях экономики как в научном, так и в технологическом 

смысле [см.например, 11].  

Отметим, что ошибочно было бы считать, что рост сектора услуг 

вообще и творческих индустрий в частности, связан с тем, что эти сектора 

являются более производительными или инновационными по сравнению с 

другими. На самом деле, исходя из принципов всеобщего равновесия, 

можно сделать точно противоположный вывод. Учитывая совокупный 

выпуск продукции, относительный рост производительности сектора услуг  

появляется как раз за счет роста  производительности в других секторах 

экономики. Рост творческих индустрий можно рассматривать как 

результат  успешных инновационных процессов в традиционных секторах 

экономики, которые позволяют производить тот же объем продукции, 

используя меньший объем ресурсов. За счет роста производительности в 

основных секторах экономики высвобождаются ресурсы, которые могут 

быть использованы в секторе услуг как фактор роста. Проявления этого 

механизма мы сегодня наблюдаем на примере роста творческих 

индустрий.  

Говоря о роли творческих индустрий в инновационном процессе, 

необходимо упомянуть о популярной концепции «креативного класса» [6], 

объясняющей появление нового класса людей в быстро меняющейся 

экономике постиндустриального общества. Данная работа, среди прочих, 

раскрывает новое понятие креативности не как акт индивидуального 

творчества, а как социальное общекультурное явление. Р.Флорида пишет, 

что креативность выступает в качестве наиболее ценного ресурса новой 

экономики, сама собственно товаром не являясь,  что подъем креативной 

экономики соединяет сферы технических новаций, бизнеса и культуры.  

Для креативных людей приоритетом становится не карьера, престиж и 

высокая зарплата, а ценность созданных условий для работы и жизни, 



раскрытие своего творческого потенциала, в том числе толерантная 

атмосфера и творческие стимулы.  

Высокая концентрация творческих работников представителей 

сферы искусства, положительно влияет на производительность знания 

другими работниками. Коммуникации людей с представителями сферы 

искусства стимулируют новые идеи -  «технологическая и экономическая 

креативность, рождается и создается при взаимодействии с 

художественной и культурной креативностью». [6, с.5]. Другими словами, 

существуют перетоки знания от художников к другим работникам, и это 

увеличивает производительность последних и их доходы. Для некоторых 

отраслей экономики преимущества от сотрудничества со сферой искусства 

очевидны, и в основном это сферы, активно использующие культурные 

блага и символический капитал культуры и искусства как ресурсы 

(реклама, дизайн, IT-продукты развлекательного характера и т.д.). В 

качестве критики отметим, однако, что в настоящий момент механизмы, 

посредством которых знания и креативность перетекают из одного сектора 

в другой, остаются неясными и порождают необходимость дальнейших 

исследований.   
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