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Креативная экономика
Базис взаимосвязь творчества, культуры, технологий - интеллектуальный труд, приносящий доход от
торговли его результатами и правами на интеллектуальную собственность (источник экономической
ценности), изменивший отношение к традиционным факторам производства (земле, рабочей силе, капиталу).
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Творческие услуги более устойчивы во время пандемии
COVID-19, чем другие секторы услуг
Развитые страны экспортируют большую часть творческих
услуг - 82,3%
Скачек экспорта программного обеспечения, исследований
и разработок
«Дематериализация» ряда творческих товаров (из-за
оцифровки товары становятся креативными услугами)
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Креативные услуги

более 2/3 мирового экспорт товаров креативной индустрии
Китай -169 млрд. долларов США,
США – 32 млрд. долларов США,
Италия -27млрд. долларов США,
Германией – 26 млрд. долларов США,
Гонконгом (Китай) – 24 млрд. долларов США
крупнейшие экспортеры услуг креативной индустрии
США – 206 млрд. долларов США,
Ирландия - 174 млрд. долларов США,
Германия - 75 млрд. долларов США,
Китай – 59 млрд. долларов США,
Великобритания – 57 млрд. долларов США
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Креативная экономика
Годовой доход 2,25 трлн дол.США (около 3% мирового ВВП), обеспечивая 30 млн рабочих мест по всему миру
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Экспорт компакт-дисков, DVD-дисков, кассет, газеты и других печатных материалов сократился на 12%, экспорт записанных
СМИ и видеоигр вырос на 18% и 22% соответственно
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Международный год креативной экономики в интересах
устойчивого развития - 2021 год
Изменение вклада креативной индустрии в экономику России

Изменение структуры отраслей креативной индустрии в России,%
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«Концепция развития творческих (креативных) индустрий и
механизмов осуществления их государственной поддержки в
крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года»,
утверждена распоряжением Правительства РФ от 20.09.2021 №
2613-р
Инициатива социально-экономического развития РФ «Создание
целенаправленной системы развития креативного сектора
“Придумано в России”»

Создание Федерации креативных индустрий
Союз креативных кластеров

Указ Президента Российской федерации «О создании Общероссийской общественногосударственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой
деятельности» от 28 июня 2021 № 378
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Цифровизация меняет отношения, ценности и
поведение людей
За последний год численность интернет-пользователей в России увеличилась на 5,8 млн (+4,7%) ,число пользователей
социальных сетей выросло на 7 млн (+7,1%) , составив соответственно 89% и 72,7% от общей численности населения.
Доля населения, пользующегося информационно-телекоммуникационной сетью «интернет», среди
молодежи, %

Средний россиянин в апреле 2022 г. проводил в Интернете 3 часа 40 минут, чем моложе возрастная группа –
тем выше этот показатель.
Каждый третий россиянин тратит на социальные сети более 3 часов в день (72% среди 18–24-летних), 16% — от
2 до 3 часов, 25% — 1–2 часа в день. Пятой части граждан в возрасте 18–24 лет сложно представить свой
привычный день без использования социальных сетей и интернета
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Патриотическое воспитание
воспитание патриотизма - это один из принципов, на котором строится государственная
политика и осуществляется правовое регулирование отношений в сфере образования
патриотическое воспитание
• Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 (ред. от 06.12.2018) законодательно закреплено в
«О Стратегии государственной национальной политики
47 законах и проектах
Российской Федерации на период до 2025 года»
законов субъектов Российской
• Указ Президента РФ от 20.10.2012 № 1416 (ред. от 26.05.2021) Федерации о патриотическом
«О совершенствовании государственной политики в области
воспитании, правовой базы
патриотического воспитания»
патриотического воспитания,
предложенной в Концепции
Перечень поручений по вопросу создания центров военнопатриотического воспитания
спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи" г р а ж д а н в Р о с с и й с к о й
(утв. Президентом РФ 20.09.2022 № Пр-1678)
Федерации
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации»
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования, письмо
Минпросвещения России от 18.07.2022 № АБ-1951/06 "Об актуализации примерной рабочей
программы воспитания" (вместе с "Примерной рабочей программой воспитания для
общеобразовательных организаций" (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 23.06.2022 № 3/22)).
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