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Аннотация. В статье отражена тема развития креативных индустрий как нового 

вектора экономики и выявление тенденций, влияющих на развитие индустрий, которые 

можно использовать для расширения проектов и наращивания капитала. Авторы рас-

крывают креативные индустрии как часть сферы культуры и драйвер роста экономики, 

оценивая статистические данные на примере различных стран и привлекая тенденции из 

других сфер, которые влияют на потребителя.  
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Сегодня XXI век называют эпохой раз-

вития стран и всеобщей глобализации, 

креативность и инновации в этом мире 

становятся драйвером роста новой эконо-

мики, которую также называют креатив-

ной экономикой. Эта концепция стоит на 

новых идеях, впитывая в себя не просто 

капитал, а искусство, бизнес и технологии. 

И если XXI век – эпоха глобализации и 

диджитализации, то 2021 год благодаря 

резолюции ООН стал «Международным 

годом креативной экономики в целях 

устойчивого развития».  

Больше всего по креативным индустри-

ям, в которых занято более 30 миллионов 

человек по всему миру, ударила пандемия 

COVID-19 и ограничительные меры за по-

следние два года: отмена концертов при-

вела к потере 32% выплат музыкантам, до-

ходы киноиндустрии упали на 26%. Из-за 

пандемии прогнозы на будущее также не 

выглядят позитивно, поэтому и было при-

нято решение о поддержании и развитии 

креативных и творческих индустрий в 

ближайшее время, что поможет также 

стимулировать инновации и расширение 

культурного разнообразия.  

Согласно ЮНЕСКО, под креативными 

и творческими индустриями стоит пони-

мать те индустрии, «которые сочетают со-

здание, производство и коммерциализа-

цию творческого содержания, которые яв-

ляются неосязаемыми и культурными» [1]. 

Также можно выделить четыре основ-

ных элемента интеллектуальной концеп-

ции креативных индустрий [2]:  

1. Ядро – творческие или художествен-

ные способности индивидов;  

2. Способности специалиста связаны c 

менеджментом и технологиями;  

3. Менеджмент и технический персонал 

разрабатывают продукты, которые выхо-

дят на рынок;  

4. Экономическая ценность подобных 

продуктов определяется культурными или 

интеллектуальными свойствами. 

Сегодня креативные индустрии принято 

делить на 3 основные категории [3]: 

1. Креативное применение – отрасли, 

создающие продукты и услуги с целью по-

следующей продажи и зависящие от уров-

ня спроса на рынке: 

- искусство и продажа антиквариата; 

- архитектура; 

- мода; 

- издательское дело; 

- реклама; 

- ремесло. 

2. Креативное выражение – «искусство 

ради искусства» или же продукты и услу-

ги, зачастую не имеющие коммерческих 

целей и поддерживаемые обществом:  

- музыка, изобразительное искусство и 

исполнительские виды искусства; 

- видео, фильмы и изображения (фото-

графии); 
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- теле- и радиовещание. 

3. Креативные технологии – категория, 

напрямую взаимосвязанная с цифровыми 

технологиями и средствами:  

- Интернет и программное обеспечение; 

- цифровые медиа (игровые и анимаци-

онные); 

- дизайн (графический и веб-дизайн). 

В последние годы на территории Рос-

сийской Федерации наблюдается сокра-

щение числа компаний, причисляемых к 

креативным индустриям. В целом сниже-

ние числа компаний произошло во всех 

категориях креативных индустрий. Мак-

симальный спад с 2015 года по начало 

2021 года наблюдался в сферах фотогра-

фии (-73,4%), ювелирного дела (-51,1%) и 

издательской деятельности (-41,6%) [4]. 

Однако, несмотря на сокращение самих 

компаний, занятость в креативной эконо-

мике все-таки растет. Драйвером роста за-

нятости в данном случае служат не только 

сами креативные индустрии, но и другие 

секторы, например промышленность или 

торговля, все больше привлекающие к ра-

боте специалистов творческих профессий, 

напрямую не связанных с конечным ме-

стом труда.  

Рост спроса на специалистов творче-

ских профессий не случаен, особенно в 

последние годы. Из-за пандемии и ограни-

чительных мер стало сложнее что-либо 

предлагать и продавать людям ввиду из-

менения личностных предпочтений и ми-

ровых трендов, поэтому для персонализа-

ции товаров и услуг и отстаивания пози-

ций на рынке и необходимо привлечение 

кадров либо из креативных индустрий, ли-

бо внутри них [5]. 

Мировые тренды влияют на потребите-

лей больше всего, например, тенденция 

тревожного общества или социальной тре-

вожности – общемировое явление, при ко-

тором люди оказываются не готовыми к 

нормальной жизни после пандемии. Это 

происходит из-за страха перед вирусом, 

вынужденной социальной изоляции и 

страха за близких, а снятие ограничений 

приводит к пику социального тревожного 

расстройства. Креативные индустрии в 

этой ситуации – основной помощник по 

борьбе с расстройством, они расширяют 

зону комфорта людей и переключают 

внимание потребителя с негативных по-

следствий на сферу развлечений [6]. Люди 

все больше используют онлайн-сервисы 

для проведения досуга, что снижает тре-

вожные симптомы. Некоторые дополни-

тельно прибегают к практикам осознанно-

сти – еще одной тенденции, благодаря ко-

торой люди лучше адаптируются к изме-

нениям и переживают стресс, реже заду-

мываясь о глобальной неопределенности. 

Кроме того, они удовлетворяют свои по-

требности путем осознанного потребле-

ния.  

Глокализация – еще одна общемировая 

тенденция, приобретающая все большую 

популярность для укрепления компаний и 

стимулирования местного производства и 

означающая глобальное мышление, но на 

местном уровне. Глокализация поддержи-

вает и увеличивает чувство принадлежно-

сти к определенному месту, создает ощу-

щение единства – как с компанией, так и с 

другими людьми. Многие компании из 

сектора креативных индустрий сегодня 

находятся именно на стыке глобального и 

локального – обмениваются опытом с за-

рубежными коллегами, экспортируют то-

вары и услуги, но при этом находятся в 

родных городах, чтобы менять среду во-

круг себя [7]. 

Таким образом, для развития креатив-

ного сектора необходима комплексная 

поддержка со стороны государства, обще-

ственных организаций и бизнеса. Это обу-

словлено проблемами в сфере культуры и 

искусства и тем, что модель креативной 

экономики в нашей стране не сформиро-

вана, несмотря на общемировую динамику 

непрерывного развития креативных инду-

стрий. Общемировые тенденции и предпо-

чтения людей могут послужить драйвером 

роста сектора при правильном, точечном 

применении.  
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Abstract. The article reflects the theme of the development of the creative industries as a new 
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