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Тренды развития креативных индустрий: подходы ОЭСР

✓ разработано руководство для местных 
властей, сообществ и музеев

✓ разрабатывается руководство для местных 
стратегий развития, ориентированных на 
культуру

✓ запушена летняя академия по ККИ и 
местному развитию

✓ проводятся конференции по культуре и 
местному развитию

✓ страновые проекты (использование 
потенциала ККИ на юге Италии)

✓ обзоры с оценками вклада ККИ в развитие 
туризма

Что такое - культурные и креативные индустрии
(ККИ)?

19 видов деятельности, рынок 500 млрд. $.,

темпы роста - 8,6 % в год.

Почему ККИ – это важно?
✓ вклад в рост производительности, экспорта и

занятости
✓ диверсификация экономики и обновление

городов
✓ продвижение городов и сельских регионов
✓ культурная самобытность и многообразие
✓ социальная сплоченность и интеграция

маргинальных групп
✓ содействие благополучию

РАЗВИТИЕ ККИ –
ПРИОРИТЕТ ОЭСР 

1
определение приоритета развития ККИ в национальных
стратегических документах, в т.ч. в национальном проекте по
экспорту

участие представителей ККИ России в летней академии по ККИ
ОЭСР, в разработке руководства для местных стратегий развития,
ориентированных на культуру

2

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РФ
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Создание условий для эффективного участия женщин в культурных и 
креативных индустриях 
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Определить существующие 
и потенциальные кластеры 
для развития креативных 
индустрий

Предоставить эффективные 
меры поддержки 
креативных индустрий

Минпромторгу совместно с Микультуры,
Минцифры, институтами развития и
бизнесом определить кластеры для
развития креативных индустрий (например,
янтарный путь), оценить их влияние на
местное развитие, развитие навыков,
туризм

Разработка Минпромторгом совместно с
РЭЦ, Корпорацией МСП, Банком России
специальных инструментов поддержки для
креативных индустрий: нефинансовых
(участие в выставках креативных индустрий
и др.) и финансовых (субсидирование части
затрат, кредитование под залог
нематериальных активов, краудфандинг и
др.)

Новая Зеландия: принятие стратегии
для региона Веллингтон – Креативный
капитал

Корея: проведение конкурса и
выделение гранта на ранней стадии
проекта для создания приложения
для креативного туризма в Сеуле
Страны ОЭСР (Великобритания,
США): создание условий для
финансирования креативных
индустрий за счет краудфандинга)

ОПЫТ СТРАН ОЭСР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ
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Роль женщин в укреплении вклада креативных индустрий в развитие 
туризма
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Продвижение 
маршрутов 
креативного туризма

Оказание помощи Ростуризмом, Минопромторгом и
РЭЦ представителям креативных индустрий в
продвижении контента по Интернет-каналам
(соц.сети, Youtube и др.), использовании новых
технологий для привлечения внимания к своей
продукции (онлайн-игры, приложения, сайты)

Создание креативных 
кластеров

Помощь в использовании 
новых технологий и в 
создании креативного 
контента 
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Использование Ростуризмом, Минопромторгом и
РЭЦ потенциала креативных индустрий
(кинематограф и анимация) для продвижения новых
туристических маршрутов (например, маршрут с
героями мультфильма «Машенька и медведи» для
привлечения туристов с детьми)

Комплексное продвижение Ростуризмом,
Минопромторгом и РЭЦ в рамках проекта по
экспорту центров народно-художественного
промысла как мест привлечения туристов, в т.ч.
иностранных (например, продвижение
туристических продуктов – Москва + Гжель /
Жестово)

Новая Зеландия: использована
популярность фильма «Властелин
колец» для новых туристических
маршрутов

Япония: стратегия Cool Japan
предполагает поддержку местных
ремесел (приглашение иностранных
журналистов, сотрудничество с
модными брендами)

Австрия: продвижение креативного
контента на Youtube-канале
WatchCreativAustria

ОПЫТ СТРАН ОЭСР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ
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