
Креативное развитие России

Левашенко Антонина, руководитель Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ, 
Александра Коваль, зам. руководителя Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ



2

КУЛЬТУРНЫЕ И КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ (ККИ)

Около 20 видов деятельности, рынок 500 млрд. $., темпы роста - 8,6 % в год
В Великобритании экспорт ККИ > 17 млрд фунтов стерлингов, 8,7% от всего экспорта

определение приоритета развития ККИ в национальных стратегических документах, принятие региональных и городских
стратегий развития ККИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Почему ККИ – это важно?

✓ вклад в рост производительности,
экспорта и занятости

✓ диверсификация экономики и
обновление городов

✓ культурная самобытность и
многообразие

✓ социальная сплоченность и
интеграция маргинальных групп

✓ содействие благополучию

участие в международных проектах, направленных на развитие ККИ в городах и регионах, в т.ч. в Летней школе ККИ ОЭСР
(реализуется на базе Программы местного развития LEED ОЭСР)
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Германия: реклама
архитектура, искусство,
проектная индустрия, кино,
музыка, исполнительское
искусство, книжный рынок,
пресса, вещание, ПО, игровая
индустрия

Канада: реклама,
архитектура. ремесла,
дизайн, кино, звукозапись и
музыка, исполнительское
искусство, СМИ,
изобразительное искусство,
вещание, архивы, галереи,
музеи, библиотеки, культура,
образование, фотография

Великобритания: реклама и
маркетинг, архитектура,
ремесла, графический
дизайн и дизайн одежды,
фильмы, телевидение, видео,
радио и фотография, музыка,
исполнительское и
визуальное искусство, музеи,
галереи и библиотеки,
издательское дело, ИТ, ПО и
компьютерные услуги



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КРЕАТИВНЫХ ИНУСТРИЙ

Методологическое руководство
по индикаторам культуры для
развития 2014 г.

Проект ЕС по мониторингу
культурных и креативных городов
(2015 г. – н.в.)

Цель – создание доказательственной базы по ККИ в городам, основа для

стратегий специализации городов. 177 городов. 12 направлений, в т.ч.

открытость, толерантность и доверие; устойчивый городской дизайн и др.

Руководство позволяет оценить вклад ККИ в развитие страны за счет 22
индикаторов по 7 направлениям: экономика, образование, управление,

социум, гендер, коммуникации и наследие. Учитывает опыт Better life
index ОЭСР.

Calvert 22 
PWC 

Индекс креативного капитала
российских городов 2016 г.

Цель - оценить потенциал городов с т.зр. перспектив модернизации и

инвестиционной привлекательности. Пилотное исследование - 9 городов:

Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Москва, Нижний Новгород,

Новосибирск, Санкт-Петербург, Тюмень. 5 направлений.

ОЭСР изучает подходы к определению ККИ, оценивает роль ККИ в
экономике. Организация проводит страновые проекты и готовит обзоры с
оценками вклада ККИ в развитие отдельных секторов, например туризма.

Руководства для местных властей, 
сообществ и музеев, для местных 
стратегий развития, 
ориентированных на культуру
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Проблемы измерения ККИ

1. Отсутствует определение ККИ на уровне страны, регионов и городов.

2. В ОКВЭД-2 появился раздел R «Деятельность в области культуры», но НХП, кино, дизайн и
т.д. представлены в других разделах.

3. Неполная информация по видам ОКВЭД, которые могут быть отнесены к ККИ, на уровне
регионов.

4. Высокая доля самозанятых в ККИ и отсутствие какой-либо информации о них.

5. Отсутствует детальная информация по ККИ в статьях платежного баланса, что не позволяет
оценить экспорт услуг ККИ.

принятие Приказа Минпромторга «Об утверждении собирательных классификационных группировок «ККИ». Это
позволит определить долю ККИ в ВВП страны, занятости, инвестициях и др.

принятие единой методологии оценки развития креативного потенциала на основе методологии по индикаторам
культуры и развития ЮНЕНСКО, инструмента мониторинга креативных городов ЕС и стандартов ОЭСР по изучения вклада
ККИ в устойчивое развитие

реализация мер поддержки для самозанятых с учетом практики стран ОЭСР (кредиты, гранты, обучение и развитие
навыков, консалтинг, поощрение участия в госзакупках)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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По одним экспертным
оценкам, в Санкт-
Петербурге вклад ККИ

в ВРП - около 7% и

10% рабочих мест.

По другим – вклад ККИ
в ВРП составляет

всего 1%.
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КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТУРИЗМА и НХП

Продвижение  
маршрутов 
креативного туризма

Ростуризм, Минпромторг и РЭЦ: меры
поддержки городам и представителям ККИ в
продвижении контента по Интернет-каналам
(соц.сети, Youtube и др.), использовании новых
технологий для привлечения внимания к своей
продукции (онлайн-игры, приложения, сайты)

Помощь в 
использовании 
новых 
технологий в 
создании 
креативного 
контента 

РЭЦ, Роструризм: меры поддержки городам и
представителям ККИ для продвижения новых
туристических маршрутов, комплексное
продвижение центров народно-
художественного промысла как мест
привлечения туристов, в т.ч. иностранных
(например, продвижение туристических
продуктов – Москва + Гжель / Жестово,
Янтарный путь)

Новая Зеландия: использована
популярность фильма «Властелин колец»
для новых туристических маршрутов
Япония: стратегия Cool Japan - поддержка
местных ремесел (приглашение
иностранных журналистов, сотрудничество
с модными брендами)

Нидерланды: кампания по привлечению
туристов за счет создания интерактивных
игр и пр., посвященных 500-летию со
смерти Босха
Корея: выделение гранта для создания
приложения для креативного туризма в
Сеуле

ОПЫТ СТРАН ОЭСР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ
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КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГОРОДОВ

Использование 
потенциала музеев 
для местного развития

Минкультуры и Минстрой: руководство по
интеграции музеев и их среды в политику
городского дизайна, принятие типового
меморандума о сотрудничестве с музеями,
позиционирование музеев как инструмента
территориального брендинга

Tate Modern (Лондон)
способствовал преобразованию
целого квартала, в т.ч. созданию
городских парковых зон

ОПЫТ СТРАН ОЭСР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ

Минпромторг, Минкультуры и Минстрой:
принятие плана развития ККИ, в т.ч.
предусматривающего задачи создания
инфраструктуры для коворкинга
представителей ККИ, снижения арендной
ставки на объекты недвижимости для
представителей ККИ на региональном
уровне, распространения льготных ставок
страховых взносов на всех представителей
ККИ

Создание креативных 
пространств и 
реализация других 
мер поддержки ККИ 

В Барселоне в 2007 г. запущена
программа преобразования 9
устаревших промышленных объектов
в места для развития ККИ. Сегодня
это 30 000 м2 для художественного и
культурного творчества
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