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современного творчества в России
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Опрос 1000+ респондентов из творческой 
среды для подтверждения выведенных гипотез 
и формирования полноты картины восприятия 
результатов качественного исследования

Качественное 
исследование
Глубинные интервью 
с лидерами творческих 
индустрий

Количественное 
исследование

02

Этапы проекта

01
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Качественное 
исследование 

01 этап #креативность

#исследование

2023

#творчество



Задача — определить, что такое творчество по мнению 
экспертов и профессионалов в различных творческих сферах

Методология

группы представителей — 
лидеров креативных 
индустрий

3
глубинных 
интервью

15
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В рамках качественного этапа проведено 15 глубинных интервью 
продолжительностью от 1,5 до 2 часов с представителями ключевых 
направлений креативных индустрий.

творческие 
и прикладные 
направления

02
традиционные 
творческие сферы

01
Социальные медиа 
и цифровые 
пространства

03

Кино 
Театр 
Музыка 
Танцы

Барная культура 
и рестораны 
Стендап (юмор) 
Парфюмерия

Блогеры 
Дизайнеры 
Креаторы 
Цифровые художники
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Участники
ЦА 1 Представители традиционных творческих сфер

 

Имя /  
псевдоним

Олеся Дейнега Елена Волик Сергей Stk Аркадий Пикунов Анастасия Рагозина

Сфера 
деятельности

Кинопродюсер Актриса театра и кино Танцор в шоу «Танцы» 
на ТНТ

Звуковой дизайнер, 
саксофонист

Фольклорист, преподаватель 
вокала, этнохореограф
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ЦА 2 Представители новых творческих сфер

 

Имя /  
псевдоним

Владимир 
Колганов

Анастасия 
Лимаренко

Екатерина 
Бокучава

Валерий 
Михайлицын

Амбарцум 
Симонянц

Сфера 
деятельности

Шеф-бармен бара 
«Диктатура», директор 
Rocket tonic и бара 
Dictatura Aestetica

Креативный продюсер 
ex-GQ

 
Ресторатор

 
Парфюмер, создатель 
бренда Hedonist

 
Стендап-комик, актер, 
комедийный автор, 
преподаватель в школе 
стендапа

Участники
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ЦА 3 Представители социальных медиа и цифровых пространств 

 

Имя /  
псевдоним

Леша 
Егоров

Юлия 
Бежанова

Элизе
Луиза 
Бровина

Даниил 
Иголицын

Сфера 
деятельности

Дизайнер, блогер, 
кругосветчик «Силы Ветра»

Цифровой 
художник

Основатель LEAFES 
Fashion-Tech дизайнер

Блогер Yappy Блогер Yappy

Участники
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Во всех людях есть творческое начало, зависит лишь от того, уделяет 
ли человек время и усилия этому началу или же подавляет его. 

Творчество — это все 
и  про каждого

Эксперты различных творческих сфер сходятся во мнении, что 
творчеством сегодня может быть признано все: от приготовления борща 
до создания виртуальной коллекции одежды в метавселенной. Важен 
лишь подход создателя к процессу.

Творчество становится широкодоступным благодаря социальным 
предпосылкам (развитие общества, в котором ценится личность 
и самовыражение) и развитию технологий и инструментов, которые 
позволяют проще начинать создавать и делиться.
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С одной стороны, творцам легче пробовать проявлять себя. 
Для того, чтобы выразить свой талант и творческую суть, не нужны 
большие стартовые капиталы, наставники и институции.

Творчество — это все 
и  про каждого

Снижение порога входа в творчество и творческие сферы 
имеет двухсторонний эффект:

С другой — творцов становится много, так как «вход» упрощается. 
Качество создаваемого продукта очень разное, поэтому 
потеряться в массе некачественного продукта — легко.
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Все чаще творцы стараются создать свой бренд, собрать аудиторию. 
В дальнейшем это дает свободу проявляться в разных творческих 
сферах, быть «зонтичным творческим брендом».

Происходит скрещивание и размывание границ сфер, где 
реализуются творческие личности. Все реже можно встретить творцов, 
которые бы не старались проявляться в разных сферах.

Творчество все больше связано с маркетингом, продвижением и PR. 
Маркетинг и продвижение – новый алфавит творчества. 

10

Талантам нужен 
 маркетинг
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Связь между качеством творческого продукта и популярностью / 
востребованностью — не прямая. Все большую роль играет монтаж 
и продвижение. Умение презентовать себя могут перевесить таланты.

Современному творцу необходимо разбираться в технологиях 
и трендах, часто не связанных с основной сферой деятельности, 
и обладать навыками самопрезентации для продвижения своего 
творчества. 
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Талантам нужен 
 маркетинг

Исследование креативности, 2023



Некоторым пока это дается с трудом, при этом они не отрицают важности 
присутствия там. Скорее оценивают недостаточное владение 
инструментами создания и продвижения контента на онлайн-площадках 
как свое упущение.

Часть аудитории уже активно и успешно проявляет себя 
на различных цифровых площадках и видеосервисах: используют 
их как инструмент самопрезентации и коммуникации с аудиторией, 
а также как поле для творческого проявления.

12

Невозможно отрицать 
цифровую среду и ее 
влияние на  творчество
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Развитие искусственного интеллекта является актуальной темой 
в творческой среде. Однако сейчас творческие профессионалы, 
которые работают со смыслами, не видят в нем угрозы для себя, 
а скорее пытаются разобраться, каким образом могут 
использовать нейросети в своих проектах для усиления своего 
творческого продукта.
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Невозможно отрицать 
цифровую среду и ее 
влияние на  творчество
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Количественное 
исследование 

02 этап #креативность

#исследование

2023

#творчество



Проверить гипотезы, выведенные на глубинных интервью.  
Охватить большую аудиторию представителей творческих 
профессий. Узнать, как они оценивают развитие творчества 
в России сейчас

Задачи: 

Респондентов

1000+
люди всех возрастов, для которых творчество является 
основным или дополнительным источником дохода 
или постоянным хобби

Аудитория:

Набор участников происходил онлайн в профильных 
сообществах, телеграм-каналах и среди аудитории 
лидеров мнений индустрии современного творчества

Регионов России

30+
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Гипотезы 
на проверку

16

Технологии

02
Ограничения

01
Популярность

03

Творчество 
не ограничено сферами, 
важен креативный подход

ИИ и современные 
технологии — это угроза 
для творцов

Популярность получают 
заметные, а не самые 
талантливые
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Основные 
выводы  

#креативность

#исследование

2023

#творчество



68% респондентов считают, что массовые 
продукты (обложки видео, фоновая музыка) 
смогут создавать нейросети, но для настоящего 
искусства важно видение творца

При этом 26% считают, что ИИ 
не заменит человека даже для 
простых продуктов

01 / 07

ИИ способен создавать, 
но не заменит творцов
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02 / 07

Влияние современных 
технологий

93% респондентов считают, что творцом может 
быть и мастер маникюра, и пекарь, если они 
подходят к делу с креативом

Творчество не ограничено 
конкретными сферами
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03 / 07

Влияние современных 
технологий

72% респондентов уверены, что сейчас время, 
когда старт в творчестве легкий. Причины этого 
в новейших технологиях и развитии социальных 
сетей

Сейчас легко начать заниматься 
творчеством
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04 / 07

Талант 
и популярность

87,4% опрошенных считают, что заметными 
могут стать как действительно талантливые 
люди, так и те, кто поймали волну трендов.  
11,5% уверены, что стать популярным творцом 
можно только на громких историях

Признание может быть результатом 
воли случая, а не таланта
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Заработок 
на искусстве

95% респондентов считают, что творчество — 
это тоже работа, и зарабатывать на этом можно 
и нужно. При этом 5% ответивших уверяют, что 
творчество должно оставаться для души и не 
монетизироваться

Творчество должно 
оплачиваться
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Заработок 
на искусстве

76% респондентов не зарабатывают на 
творчестве, даже несмотря на то, что хотят. 
Возможно, нет понимания, как монетизировать 
свой талант. 14,7% получают дополнительный 
доход от творчества

На творчестве 
не зарабатывают
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07 / 07

Заработок 
на искусстве

Лишь для 9% респондентов 
творчество является основным 
источником заработка

На творчестве 
зарабатывают
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Ключевые выводы 

01 Авторы понимают, что сейчас отличное время для быстрого 
и яркого старта в творческих профессиях. 

02 Они понимают, что искусство должно оплачиваться, но сами 
пока не зарабатывают на нем и не знают, где получить 
поддержку и как монетизировать свой талант.

03
В этом есть потенциал создания стимулирующих грантов для творцов 
и развития проектов помощи монетизации творчества: консалтинг, 
продюсирование, услуги менеджеров, которые возьмут на себя 
рутину.

23Исследование креативности, 2023


