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Акселератор креативных 
индустрий 

Программа



Креативные индустрии – это ежегодно растущий в среднем на 8% 
сектор экономики во всем мире. 

4,98% составляет приближенная оценка вклада креативных 
индустрий в ВВП РФ  

Прогнозы: по оценкам Центра стратегических разработок, к 2024 
году доля креативной экономики в ВВП страны может достичь 

8,5%, а к 2035 году — 10%.  



* Данные исследования влияния Креативных индустрий на экономику 
России, проведенного Центром городских компетенций АСИ (ЦГК АСИ) 



* Данные исследования влияния Креативных индустрий на экономику России, 
проведенного Центром городских компетенций АСИ (ЦГК АСИ) 



Основные задачи,
которые решают проекты 
в области креативных 
индустрий 

1  Развитие культурных и социальных ценностей

2 Повышение качества жизни

3 Повышение индекса счастья жителей
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Акселератор креативных индустрий 
 
направлен на получение участниками новых знаний в 
сфере управления творческим бизнесом. 

В рамках программы участники смогут найти точки 
роста проектов и необходимые ресурсы для их 
реализации. 



Для кого 
программа?

Действующие предприниматели в области креативных индустрий

Творческая молодежь и студенты

Представители некоммерческих организаций

Ремесленники, мастера. Представителей творческих объединений



Структура программы

Обучение инструментам, 
необходимым для улучшения 

креативного бизнеса

Обучающие 
семинары и вебинары

Применение инструментов 

Практические задания

Разборы практических заданий  
и тем в мини-группах с 

трекером, ответы на вопросы по 
заданиям.

Встречи с 
трекером по тематическим 

направлениям 
Демо день

Презентации результатов 
участников



Образовательные блоки
Вебинар
Финансовая модель креативного 
бизнеса

Вебинар
Маркетинг проектов креативных 
индустрий

Вебинар
Команда креативного проекта

Очное занятие
Креативные индустрии: отрасли, 
принципы, экономика

Программа:
- Роль креативных индустрий в политике и 

экономике
- Перспективные сферы креативной индустрии 
- Креативная экономика
- Финансовые инструменты для креативных 

предпринимателей
- Специфика управления предприятиями 

креативных индустрий
- Программы поддержки креативных 

предпринимателей
- Дизайн-мышление: создание креативного 

продукта 

 

Программа Часть 1:
- Монетизация творчества
- Креативная экономика
- Бизнес-модель для креативных индустрий
- Целевая аудитория проектов креативных индустрий
- Анализ рынка и конкурентов

Программа Часть 2:
- Точка безубыточности
- Операционный анализ
-  Бюджеты и количественные метрики проекта
- Оценка потребности и срока окупаемости 

инвестиций
- Управление доходностью при сохранении 

финансовой устойчивости
- Обоснование выбора источника финансирования

Программа: 
- Интеллектуальная собственность в креативном 

бизнесе
- Защита интеллектуальной собственности 
- Товарные знаки
- Риски  деятельности: налоговые, юридические и 

иные

Вебинар
Законодательные основы креативного 
бизнеса

Программа:
- Маркетинговая стратегия
- Каналы продвижения и продаж
- Личный бренд

Программа:
- Как вовлекать людей в команду
- Основы делегирования

Вебинар 
Идеальный питч. Как подготовить 
презентацию, которая покорит инвестора?

Программа:
- Как донести свою бизнес-идею до любой 

аудитории, используя эмоциональный характер 
вашей личности



Образовательные блоки

Очное занятие 
Подготовка к презентации

Демо День Вебинар 
Грантовая поддержка креативных 
проектов
Программа:

- Возможности финансирования креативных 
проектов

- Основы грантрайтинга

 

Программа:
- Подготовка к презентации
- Обратная связь от спикера

Программа:
- Презентация проектов участников
- Обратная связь от экспертов и инвесторов



Акселерационные блоки

Трек-встречи по тематическим направлениям Практические задания по образовательным блокам

 

1. Образование. Образовательные проекты, 
направленные на повышение знаний и умений в 
области творчества

2. Народно-художественные промыслы. Проекты, 
связанные с народно-художественными 
промыслами и ремеслами, дизайном, модой.

3. Графический дизайн, маркетинг, продвижение, 
реклама

4. Гастро  (локальная идентичность). Проекты в 
области гастрономии

9 трек-встреч в каждом тематическом направлении

Состав группы: 20-25 человек

Самостоятельная работа после каждого вебинара и 
доработка своих проектов

Обратная связь от трекеров
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Результат программы
Участник после обучения сможет:

Разработать проект креативного бизнеса

Внедрить рабочие инструменты по улучшению своего креативного бизнеса

Презентовать свой креативный бизнес 

Выстроить бизнес-модель своего креативного бизнеса 


