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В статье креатив изучается как функция всех инструментов маркетинговых коммуникаций, как ком�
муникационная константа, результат творческой деятельности, способной влиять на эффектив�
ность продвижения, как объект управления сферы маркетинговых коммуникаций. Представлен�
ный подход к понятию “креатив” позволяет найти достаточно много общего между такими поня�
тиями, как “креатив” и “инновации”, “креативная деятельность” и “инновационная деятельность”,
“менеджмент креатива” и “инновационный менеджмент”, “креативный продукт” и “инновацион�
ный продукт”, что позволяет включить креатив в систему экономических понятий.

Креатив, являясь важной компонентой мар�
кетинговых коммуникаций, требует всесторон�
него описания, качественного теоретического
осмысления с точки зрения экономической на�
уки. Эта проблема является весьма актуальной,
если рассматривать ее в русле исследований,
изучающих человеческий потенциал, “челове�
ческий капитал” как фактор экономического
развития. Рассматривая проблему “Homo creator
и рынок в постиндустриальной экономике”,
изучая “креатосферу”, А.Бузгалин и А.Колганов
делают вывод: “В этой обстановке господства
рыночного фундаментализма … вышедшие на
первый план креативные свойства человека бу�
дут объективно превращаться в частную соб�
ственность, которую корпоративный капитал
будет стремиться присвоить…”1.

Теоретическое исследование креатива способ�
но создать методологическую основу для решения
практических задач оптимизации организации
креатива в системе маркетинговых коммуникаций.
Проблемам креатива в маркетинге, рекламе, PR,
SP, брендинге посвящены работы А. Владимирс�
кой и П. Владимирского2, Д. Джулера, Б. Дрюниа�
ни3, Ж.�М. Дрю4, И. Морозовой5, Е. Павловской6,

В. Семенова7, С. Тивари8, М. Ковриженко9, Ф. Кот�
лера и Ф. Триаса де Беза10, С. Ривкина и Ф. Сейте�
ля11, Е.Н. Юдиной12. Вместе с тем системное, сущ�
ностное описание креатива как функции всех ин�
струментов маркетинговых коммуникаций, как
коммуникационной константы, результата твор�
ческой деятельности, способной влиять на эффек�
тивность продвижения, как объекта управления
сферы маркетинговых коммуникаций в существу�
ющих исследованиях найти сложно.

Креатив � неотъемлемая функция марке�
тинговых коммуникаций. Сущностными харак�
теристиками креатива являются оригиналь�
ность, нестандартность, новизна, как следствие,
высокая степень привлечения внимания потре�
бителей, запоминаемость бренда и содержания
коммуникации. Использование креатива не ог�
раничивается рамками рекламы и PR. Изучение
и использование креатива должно осуществ�
ляться в рамках всех маркетинговых коммуни�
каций � основных и синтетических. При много�
аспектном диалектическом анализе креатива
(креатив как деятельность, креатив как процесс,
креатив как рекламный продукт, креатив как
инновационные способы распространения ин�
формации и т.д.) раскрывается его сущность как
системного понятия. Репрезентантами, матери�1 Бузгалин А., Колганов А. Человек, рынок и капи�

тал в экономике ХХI века // Вопр. экономики. 2006.
№ 3. С. 125�142.

2 Владимирская А., Владимирский П. Нестандарт�
ный учебник по рекламе. Рекламные игры для взрос�
лых. Ростов н/Д, 2004. 320 с.

3 Джулер А.Дж., Дрюниани Б.Л. Креативные стра�
тегии в рекламе / Пер. с англ. под ред. Ю.Н Капту�
ревского. СПб., 2003. 384 с.

4 Дрю Ж.0М. Ломая стереотипы / Пер. с англ. под
ред. Л.А.Волковой. СПб., 2002. 272 с.

5 Морозова И.Г. Рекламный креатив: в поисках
ненавязчивой идеи. М., 2003. 224 с.

6 Павловская Е. Дизайн рекламы: поколение
NEXT. Стратегия творческого проектирования.
СПб., 2004. 320 с.

7 Семенов В.Б. Товарный знак: битва со смысла�
ми. СПб., 2005. 256 с.

8 Тивари С. (не)Здравый смысл рекламы / Пер. с
англ. под ред. С. Божук. СПб., 2005. 304 с.

9 Ковриженко М. Креатив в рекламе. СПб., 2004.
253 с.

10 Котлер Ф., Триас де Без Ф. Новые маркетинго�
вые технологии. Методики создания гениальных идей
/ Пер. с англ. под ред. Т.Р. Тэор. СПб., 2004. 192 с.

11 Ривкин С., Сейтель Ф. Мудрая идея. Трансфор�
мации ваших идей в успешные инновации / Под ред.
Ю.Н. Каптуревского. СПб., 2002. 240 с.

12 Юдина Е.Н. Креативное мышление в PR. М.,
2005. 272 с.
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альными носителями креатива в системе марке�
тинговых коммуникаций выступают продвига�
емый материальный продукт, рекламный образ,
бренд продукта, его атрибуты, творческая ком�
муникационная стратегия, дизайн, тексты и
пространство всех коммуникаций, персонажи�
коммуниканты и т.д.

Креатив является стержнем категориальной
области, понятия которой представляют ту сфе�
ру человеческой деятельности, которая связана
с творчеством в процессе проектирования, про�
изводства и реализации рекламно�коммуника�
ционных продуктов. Представленный в данной
статье подход к понятию “креатив” позволяет
найти достаточно много общего между такими
понятиями, как “креатив” и “инновации”,
“креативная деятельность” и “инновационная
деятельность”, “менеджмент креатива” и “ин�
новационный менеджмент”, “креативный про�
дукт” и “инновационный продукт”. С одной
стороны, можно рассматривать креатив как вид
инноваций, с другой � креатив является эффек�
тивным инструментом продвижения инноваци�
онных продуктов. Для обоснования такой точ�
ки зрения рассмотрим различные подходы к
понятийному полю, связанному с термином
“инновации”. Проект Федерального закона “Об
инновационной деятельности и о государствен�
ной инновационной политике” был принят Го�
сударственной Думой и одобрен Советом Феде�
рации еще 23 декабря 1999 г.13, но так и не всту�
пил в силу по ряду причин; несмотря на это, яв�
ляется интересным документом для анализа.
Заметим, что в настоящее время проблема ин�
новаций становится весьма актуальной. В пре�
зидентском послании � 2006 Федеральному со�
бранию РФ к “абсолютным приоритетам” отне�
сено “изменение структуры экономики и при�
дание ей инновационного качества”14. В проек�
те ФЗ “Об инновационной деятельности и о го�
сударственной инновационной политике” ис�
пользуется следующее определение: “Иннова�
ционная деятельность � выполнение работ и
(или) оказание услуг по созданию, освоению в
производстве и (или) практическому примене�
нию новой или усовершенствованной продук�
ции, нового или усовершенствованного техно�
логического процесса”. Такое определение
вполне соответствует применяемому автором
подходу к понятию “креативная деятельность”.

Креатив как деятельность � это объект управле�
ния в структурно�функциональной организа�
ции предприятия, специализирующегося на
проектировании и производстве услуг в сфере
маркетинговых коммуникаций. Объектами уп�
равления в сфере креативной деятельности яв�
ляются креаторы, дизайнеры, копирайтеры, а
также их креативные проекты и креативные про�
дукты, субъектами � менеджер проекта, бренд�
менеджер, рекламодатель, креативный дирек�
тор, арт�директор. Специфика деятельности
двух последних в сфере креатива заключается в
том, что они могут одновременно выступать и
субъектами, и объектами управления в сфере
креативной деятельности. Следует заметить, что
в проекте закона не определены субъекты и
объекты инновационной деятельности, что, ви�
димо, обусловлено сложностью тех отношений,
которые возникают в процессе инновационной
деятельности.

Креативный процесс � это сложный вид де�
ятельности, участниками которого являются
рекламодатели, рекламораспространители, рек�
ламопроизводители, потребители, а также вспо�
могательные участники процесса продвижения.
Процесс согласования их интересов является
неотъемлемой частью управления креативом.

Важным положением, которое предопреде�
ляет все наши последующие рассуждения, явля�
ется такое: креатив должен рассматриваться как
объект управления в системе маркетинговых
коммуникаций с учетом взаимосвязей и отно�
шений в континууме “потребитель услуг по про�
движению продуктов � коммуникационное
агентство � носители маркетинговой информа�
ции � потребители маркетинговой информации
и продвигаемых продуктов”.

Еще одно ключевое понятие, сформулиро�
ванное в проекте ФЗ: “Инновационная инфра�
структура � совокупность организаций, предос�
тавляющих услуги, по созданию, освоению в про�
изводстве и (или) практическому применению
новой или усовершенствованной продукции,
нового или усовершенствованного технологичес�
кого процесса”, является гиперонимом по отно�
шению к понятию “инфраструктура креативной
деятельности”. Инфраструктуру креативной де�
ятельности формируют организации, взаимодей�
ствующие в процессе создания креативного про�
дукта, а именно: креативные агентства или креа�
тивные отделы маркетингово�коммуникацион�
ных агентств, рекламно�маркетитинговые под�
разделения предприятий, являющиеся заказчи�
ками креативных услуг, средства распростране�
ния, выступающие в роли носителей креативных
продуктов, вспомогательные учреждения, кото�

13 Проект Федерального закона “Об инноваци�
онной деятельности и о государственной инноваци�
онной политике”. Одобрен Советом Федерации
23 дек. 1999 г.

14 Послание Президента РФ Федеральному Со�
бранию РФ // Рос. газ. 2006. 11 мая.
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рым на условиях аутсорсинга могут передавать�
ся отдельные креативные функции (production�
студии, типографии, фотостудии и т.п.).

Основания считать креативную деятель�
ность видом инновационной деятельности на�
ходим в ст. 3 “Содержание инновационной де�
ятельности” проекта ФЗ “Об инновационной
деятельности и о государственной инновацион�

ной политике”: “К инновационной деятельно�
сти относятся: выполнение научно�исследова�
тельских, опытно�конструкторских или техно�
логических работ по созданию новой или усо�
вершенствованной продукции, нового или усо�
вершенствованного технологического процесса,
предназначенных для практического примене�
ния; технологическое переоснащение и подго�

Виды креативной деятельности в контуре трактовки инновационной деятельности проектом ФЗ
“Об инновационной деятельности и о государственной инновационной политике”
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товка производства для выпуска новой или усо�
вершенствованной продукции, внедрения ново�
го или усовершенствованного технологическо�
го процесса; осуществление испытаний новой
или усовершенствованной продукции, нового
или усовершенствованного технологического
процесса; выпуск новой или усовершенствован�
ной продукции, применение нового или усовер�
шенствованного технологического процесса до
достижения окупаемости затрат; деятельность
по продвижению на рынки новой продукции;
создание и развитие инновационной инфра�
структуры; подготовка, переподготовка или по�
вышение квалификации кадров для осуществ�
ления инновационной деятельности; передача
либо приобретение прав на объекты промыш�
ленной собственности или конфиденциальную
научно�техническую информацию; экспертиза,
консультационные, информационные, юриди�
ческие и иные услуги по созданию и (или) прак�
тическому применению новой или усовершен�
ствованной продукции, нового или усовершен�
ствованного технологического процесса; орга�
низация финансирования инновационной дея�
тельности”15. Приведем примеры осуществле�
ния перечисленных видов инновационной дея�
тельности в маркетингово�коммуникационной
деятельности (см. таблицу).

Примеры таблицы показывают, что специ�
фика креативной деятельности в полной мере
соответствует содержанию инновационной де�
ятельности, представленному в проекте ФЗ.

Вместе с тем и в проекте ФЗ, и в ряде пуб�
ликаций16 описываются такие признаки инно�
ваций и инновационной деятельности, которые,
казалось бы, не позволяют рассматривать креа�
тивную деятельность как вид инновационной
деятельности, а креатив � как вид инноваций.
Так, проект ФЗ устанавливает правовые осно�
вы осуществления инновационной деятельнос�
ти в научно�технической и производственно�
технологической сферах, что, на наш взгляд,
неоправданно сужает сферу функционирования

инноваций. Как нам кажется, этот подход име�
ет, скорее, не концептуальную основу � он обус�
ловлен тем, что цель закона, в первую очередь,
определить роль, задачи и функции государства
по отношению к инновационной деятельности,
разработать основы формирования и реализа�
ции государственной инновационной полити�
ки. Маркетингово�коммуникационные агент�
ства, в рамках которых осуществляется креатив�
ная деятельность, при этом находятся вне поля
реализации интересов государства. На наш
взгляд, более обоснованным было бы примене�
ние в будущем законе “широкого” подхода к
инновационной деятельности: инновационная
деятельность может использовать как результа�
ты научных разработок и изобретений, так и
креатив с целью внедрения в производство для
получения положительного экономического
эффекта. Это позволило бы снять существенное
противоречие, которые содержится в проекте
ФЗ, а именно одновременного использования и
“широкого” и “узкого” подхода к инновациям.

Еще одно ограничение, вводимое некоторы�
ми авторами при определении инноваций, заклю�
чается в том, что их реализация возможна лишь в
сфере промышленности, например, при создании
новой продуктовой линии, новой товарной кате�
гории, нового продукта. Й. Шумпетер считает
инновациями “изменения с целью внедрения и
использования новых видов потребительских то�
варов, новых производственных и транспортных
средств, рынков и форм организации промыш�
ленности” (для анализа использована коллекция
определений термина “инновации”, собранная
учеными Санкт�Петербургского государственно�
го университета технологии и дизайна и допол�
ненная В.Г.Медынским)17. Это, на наш взгляд, не
совсем оправданно. Сфера услуг, в том числе и
маркетингово�коммуникационных, � благодатное
поле для реализации инноваций.

Следующее ограничение заключается в том,
что инновации связывают, в первую очередь, с
наукой, творческие инновации не рассматривают�
ся как объект исследований и управления: “Под
инновацией подразумевается объект, внедренный
в производство в результате проведенного науч�
ного исследования или сделанного открытия, ка�
чественно отличный от предыдущего аналога”18.
Или: “Результат научного труда, направленный на
совершенствование общественной практики и
предназначенный для непосредственной реализа�
ции в общественном производстве”19. Эти опре�

15 Проект Федерального закона “Об инноваци�
онной деятельности и о государственной инноваци�
онной политике”. Одобрен Советом Федерации
23 дек. 1999 г.

16 См.: Бусыгин В.М., Авилова В.В., Шинкевич А.И.
Инновационные факторы повышения конкуренто�
способности нефтехимического предприятия //
ЭКО. 2005. №7; Семенова Е. Возможности инноваци�
онного типа развития // Экономист. 2006. № 3. С. 14�
26; Петров А., Поспелов И. Инновационно�прорывной
путь развития: прогнозные параметры // Экономист.
2007. №1. С. 15�28; Иванов О. Механизм обеспечения
воспроизводства инновационного типа // Эконо�
мист. 2006. № 6. С. 28�34.

17 См.: Медынский В.Г. Инновационный менед�
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деления справедливы для маркетингово�комму�
никационного креатива, который реализуется в
новых видах рекламы, основанных на новых тех�
нологиях и научных изобретениях (например,
“холодный неон”, оптоволокно “Fiber Optic”, “ту�
манный экран”, используемые в наружной рек�
ламе, рекламе в местах продаж при проведении SP
и PR�мероприятий и др.).

Тем не менее в литературе, посвященной
проблемам инноваций, можно найти “широкий
подход” к трактовке понятия “инновации”.
Иногда авторы устанавливают связь между та�
кими понятиями, как инновации, с одной сто�
роны, и идея, творчество � с другой. Т. Брайан
считает инновационным “процесс, в котором
интеллектуальный товар � изобретение, инфор�
мация, ноу�хау или идея � приобретает эконо�
мическое содержание”20. В этом определении
содержится также важная для нас мысль о том,
что изобретение превращается в инновации,
если приобретает экономическую сущность,
“коммерциализируется”, начинает приносить
прибыль. Подтверждение этой мысли находим
в высказывании С. Глазьева: “Инновация име�
ет четкую ориентацию на конечный результат
прикладного характера, она всегда должна рас�
сматриваться как сложный процесс, который
обеспечивает определенный технический, соци�
ально�экономический эффект”21. Творчество
только тогда становится маркетингово�комму�
никационным креативом, когда, будучи заклю�
ченным в рамки креатив�брифа, представляя
основное содержание коммуникации, делает
сообщение более эффективным. Наиболее ла�
конично эта мысль выражена В. Твиссом: “Про�
цесс, в котором изобретение или идея приобре�

тает экономическое содержание”22. В подходе к
инновациям В.Н. Лапина важным является си�
стемность инноваций: “Комплексный процесс
создания, распространения и использования
нового практического средства для лучшего
удовлетворения известной потребности лю�
дей”23. Таким образом, признак, который объе�
диняет маркетингово�коммуникационный кре�
атив и инновации, можно представить следую�
щим образом: инновации и креатив, будучи си�
стемно включенными в производственный про�
цесс, повышают эффективность деятельности
предприятия, улучшают качество производимо�
го продукта, оптимизируя экономические пока�
затели деятельности предприятия, повышая его
конкурентоспособность.

Креатив в сфере маркетинговых коммуни�
каций необходимо исследовать как неразрывное
диалектическое единство двух составляющих �
креатив как продукт и креатив процесс. Подоб�
ный подход является методологической основой
формирования системы управления креативом
коммуникационного агентства.

Инновации в широком смысле, включающие
как маркетингово�коммуникационный креатив,
так и научно�технологические инновации, ис�
пользуемые в рекламе, являются мощным факто�
ром, повышающим конкурентоспособность мар�
кетингово�коммуникационных предприятий.
Описание креатива в маркетинговых коммуника�
циях как вида инновационной деятельности со�
здает методологическую основу, позволяющую
использовать наработки инновационного менед�
жмента в сфере маркетингово�коммуникацион�
ного креатив�менеджмента � области, практичес�
ки не исследованной в настоящее время.
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