
231 

Журнал правовых и экономических исследований. 
Journal of Legal and Economic Studies, 2017, 2: 231–234 
© А.А. Рудович, С.В. Мурашова, 2017 
 
 

УДК 330.34; 338.2 

A.A. Rudovich, S.V. Murashova 

GUIDELINES TO ESCAPE BARRIERS WHEN INTRODUCING  
NEW CREATIVE WAYS OF RUSSIAN ECONOMY  
DEVELOPMENT 

 
Alexandra Rudovich – leading engineer, the Centre for the Development of Intellectual Property Institution, 
ITMO University, PhD in Economics, associate professor, St. Petersburg; e-mail: fpp5@list.ru. 
Svetlana Murashova – senior lecturer, the Department of Financial Strategy, Institute of International Business 
and Law, ITMO University, PhD in Economics, associate professor, St. Petersburg; e-mail: fpp5@list.ru. 
 

We consider the contribution of creative spheres in innovations and economic growth of 
Russia as show the role of creative industry in expanding the employment sectors. We develop the 
key propositions and guidelines targeted at building effective innovation policy of Russia consider-
ing creative activity as the main driver of innovations and economic development. 

Keywords: creative economics; creative activities; innovation driver; creative sector of Rus-
sia; innovation policy; cluster. 

 

А.А. Рудович, С.В. Мурашова 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
БАРЬЕРОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПУТЕЙ  
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
Александра Анатольевна Рудович – ведущий инженер центра развития института интеллектуальной 
собственности, Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург; e-mail: sm_alan@mail.ru. 
Светлана Витальевна Мурашова – доцент кафедры финансовой стратегии факультет ИМБИП универ-
ситет ИТМО, кандидат экономических наук, доцент, Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург; e-mail: 
fpp5@list.ru. 
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В России творческие индустрии тра-
диционно понимаются, в первую очередь, 
как деятельность культурных учрежде-
ний. Однако в целом творческие виды 
деятельности России могут быть описаны 
следующим образом: это «те виды дея-
тельности, которые формируются посред-
ством индивидуального и коллективного 
творчества, мастерства и таланта и кото-
рые имеют потенциал для производства 

богатства и создания новых рабочих мест 
путем производства и эксплуатации ин-
теллектуальной собственности».  

Понятие «творческая индустрия» не 
достаточно хорошо известно в России. 
Несмотря на упоминание креативной эко-
номики в некоторых правительственных 
программах и региональных законах, а 
также при разработке инновационной по-
литики в некоторых регионах, можно ут-
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верждать, что Россия до сих пор не пол-
ностью осознает экономические аспекты 
творчества и его вклада в предпринима-
тельство, инновации, производительность 
и экономический рост. При этом вклад 
творческих отраслей в ВВП и националь-
ную занятость в России довольно высок 
(см. таблицу). 

Творческий сектор России характери-
зуется неопределенностью взаимосвязи 
между публичной и частной сферами. Го-
сударство является главным культурным 
игроком на рынке, и большинство куль-
турных организаций находится в государ-
ственной собственности, а их участие в 
коммерческой деятельности ограничива-
ется законодательством. Существует так-
же нехватка творческих бизнес-инкубато-
ров 3. Для преодоления барьеров при 
внедрении новых творческих путей разви-
тия экономики России были сформирова-
ны ключевые рекомендации на основе 
фактов, собранных на местном уровне в 
соответствии с принципами, принятыми в 
мировом сообществе:  

1. При разработке политики необхо-
димо признать, что помимо экономиче-
ских выгод, креативная экономика также 
генерирует нематериальную ценность, 
значительно способствующую достиже-
нию интересов людей и устойчивого раз-
вития. Россия имеет огромный потенциал 
для развития культуры и творчества на 
основе использования огромного куль-
турного наследия. Действиями в этом на-
правлении является создание Государст-
венной программы Российской Федера-
ции по вопросам развития культуры и ту-
ризма (2013–2020), результаты внедрения 
которой в значительной степени видимы в 
двух крупнейших городах – Москве и 
Санкт-Петербурге 1. Можно отметить 
положительный опыт Санкт-Петербурга в 

целом. Правительство возлагает надежды 
на стимулирование творческих предпри-
ятий на основе культурного наследия и 
потенциала города, которые могут одно-
временно генерировать значительный по-
ток туристов и стимулировать создание 
творческого кластера в целях преодоления 
дефицита высококачественной инфра-
структуры. Ключевым инфраструктурным 
элементом креативного кластера в Санкт-
Петербурге является творческий квартал. 
Реконструкция ряда промышленных зон 
имеет своей целью достижение лидерства 
Санкт-Петербурга в творческой индуст-
рии в России. Креативный кластер спосо-
бен создать новые рабочие места и новые 
места для проведения досуга жителей и 
гостей города, а также повысить эффек-
тивность промышленных зданий.  

2. Творчество должно быть драйвером 
экономического, социального и экологи-
ческого развития. 

Развитие коренится в конкретных 
ценностях и институтах культуры и твор-
чества, другими словами, в его собствен-
ных силах и ресурсах, которые вносят 
свой вклад в процесс развития. Эти ресур-
сы используются для создания экономи-
ческой стоимости (материального и нема-
териального характера); социальной цен-
ности (преимущества социальной ста-
бильности и т.д.); экологической ценности 
(выгоды, получаемые от эксплуатации 
природных ресурсов и экосистем) и куль-
турной ценности (внутренние и инстру-
ментальные ценности искусства и культу-
ры, которые способствуют развитию ин-
дивидуальной и коллективной деятельно-
сти). Процессы, которые генерируют эти-
ценности из цепочки культурного произ-
водства, поддерживаются и стимулируют-
ся  спектром  услуг,  предоставляемых об- 

 

Вклад творчества в экономический рост России 

 Экономические показатели % 

1 Доля ВВП творческого сектора экономики по сравнению с общим объе-
мом ВВП по стране 

6,1 

2 Доля занятости населения в творческом секторе по отношению к уровню 
занятости населения по стране 

7,3 

3 Доля экспорта творческих товаров в общем объеме экспорта по стране 0,3 
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щественными и частным секторами и 
гражданским обществом. 

3. Первостепенной задачей при разра-
ботке политики развития креативной эко-
номики является восстановление пробела 
в знаниях на местном уровне. Без таких 
знаний решения принимаются на основе 
неполной информации. Результаты иссле-
дования могут помочь властям оценить 
конкурентные преимущества каждого ре-
гиона, а также определить ожидаемые ре-
зультаты, которые должны быть достиг-
нуты за счет инвестиций в местное разви-
тие креативной экономики. 

4. Исследование связей между нефор-
мальными и формальными секторами – 
важное условие их взаимодействия в по-
литике развития в секторе креативной 
экономики. Творческий сектор не похож 
ни на один другой сектор экономики. Од-
ной из его ключевых особенностей явля-
ется сильная опора на неофициальные 
творческие системы, процессы и институ-
ты. Многие творческие работники оказы-
ваются вне досягаемости официального 
регулирования и измерения, так как рабо-
тают без учета в официальных органах. 
Неформальные творческие виды деятель-
ности требуют другого типа политическо-
го мышления. Адаптирование методов, 
которые идентифицируют связи между 
неформальными и формальными сектора-
ми, поможет сформировать ситуацию, ко-
гда неформальные творческие сферы дея-
тельности будут давать обратную связь 
формальному сектору креативной эконо-
мики. 

5. Анализ критических факторов ус-
пеха важен для внедрения новых путей 
развития локальной креативной экономи-
ки. 

Многие критические факторы или ус-
ловия должны быть приняты во внимание 
при принятии решений и разработке по-
литических стратегий и программ для 
создания новых путей развития местной 
креативной экономики. К ним относятся: 
опыт истории и традиции, которые взаи-
модействуют с мерами, предпринятыми 
сегодня. Региональные органы власти 
России пока с трудом включают творче-

ские виды деятельности в свои регио-
нальные стратегии развития. Санкт-Пе-
тербург является одним из немногих ре-
гионов России, где творческие отрасли 
промышленности были выбраны в качест-
ве одного из приоритетов стратегического 
развития. Концепция социально-экономи-
ческого развития города Санкт-Петербур-
га до 2030 года представляет творческие 
отрасли как «основную движущую силу 
для глобального имиджа Санкт-Петербур-
га как одного из самых значительных го-
родов в мире, как в культурном, так и по-
литическом смысле». Продвижение твор-
ческих отраслей и инноваций в искусстве 
особенно актуально в разрезе историче-
ского и культурного концепта города, ко-
торый повышают вероятность Санкт-Пе-
тербурга стать основным центром созда-
ния и развития инноваций творческого 
характера 2. 

6. Необходимы инвестиции в устой-
чивое развитие творческой предпринима-
тельской деятельности по всей цепочке 
создания ценности. 

Создание культурной цепочки ценно-
стей требует политики и программных 
действий в поддержку локальных процес-
сов обучения и создания инноваций, а 
также инициатив в поддержку новых та-
лантов и форм творчества. Существует 
система государственных грантов и пре-
мий, которые предоставляются организа-
циям, творческим работникам и компани-
ям с целью поддержки высокого качества 
товаров. Традиционно в России стратегия 
государственной поддержки была сосре-
доточена на крупных проектах, а внима-
ние большинства инструментов финанси-
рования – на культуре и искусстве, в то 
время как бизнес в значительной степени 
игнорировался. Тем не менее, существуют 
частные фонды, предоставляющие финан-
совую поддержку в виде грантов.  

7. Участие в программах сотрудниче-
ства содействует продуктивности взаим-
ного обучения и информирования о меж-
дународных программах в области поли-
тики развития.  

Примером может служить Партнерст-
во Северного измерения по культуре 
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(NDPC), которое представляет собой 
стратегическую программу, подписанную 
Европейским союзом, Россией, Норвегией 
и Исландией. Она была создана в 2010 го-
ду в качестве четвертого партнерства в 
политике Северного измерения. Общая 
цель Партнерства – создание координаци-
онного центра для сетей, проектов и дру-
гих творческих и культурных мероприя-
тий в регионе Северного измерения и по-
ощрение взаимодействия между культур-
ными субъектами и бизнес-сообществом. 
Такое взаимодействие позволит собрать 
подробную информацию о реальных си-
туациях, с которыми сталкивается бизнес, 
о возможностях и потребностях на местах 
в целях продвижения и поддержки твор-
чества. 

8. Всегда есть доминирующее течение 
в местных программах экономического и 
социального развития. Тем не менее, если 
креативная экономика стремится полно-
стью реализовать свой потенциал и внести 
свой вклад в устойчивое развитие, это по-
требует жестких, стратегических решений 
от должностных лиц государственного 
сектора, которые часто сталкиваются с 
конкурирующими приоритетами, и вовле-
ченности в партнерство с гражданским 
обществом и частным сектором. Такие 
решения связаны, например, с вливанием 
инвестиций в культурные и творческие 
индустрии в качестве приоритетных для 
достижения устойчивого экономического 
роста и социального развития.  

Таким образом, центральным аспек-
том в осознании роли творчества как 
драйвера устойчивого экономического и 
социального развития является признание 

его собственных выгод от развития твор-
ческих видов деятельности. Важно оце-
нить, насколько политические инициати-
вы, направленные на содействие нефор-
мальной творческой деятельности, могут 
формировать эти виды деятельности и 
вписать их в структуру формальной эко-
номики культуры. Кроме того, нефор-
мальные творческие виды деятельности 
требуют различных подходов в политиче-
ском мышлении. Соответствующие под-
ходы и меры будут широко варьироваться 
от региона к региону, основываясь на ме-
стных потребностях и факторах внешней 
и внутренней среды местности.  
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