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1. Методология исследования
Вступительная часть исследования определяет границы рынка и 
поясняет методологические основы изучения индустрии 
исполнительских искусств в контексте концепции креативных индустрий. 
В ней определяются базовые сегменты рынка, дается классификация 
игроков и описание основных бизнес-процессов.

2. Анализ мирового рынка исполнительских искусств

В разделе проанализированы основные тенденции мирового рынка 
исполнительских искусств за последнее десятилетия. Определены 
ключевые мировые игроки и перспективные ниши.

3. Анализ рынка исполнительских искусств Москвы

В разделе представлены данные об объеме рынка исполнительских 
искусств Москвы, в том числе данные по сегментам, вкладу индустрии в 
ВРП города, крупнейшим сегментам с примерами игроков и темпами 
роста. Также в рамках раздела проанализированы финансовые 
показатели и технические характеристики более 380 площадок Москвы, 
на которых проводятся различные мероприятия.

4. Лучшие международные практики

В разделе представлены лучшие международные практики и краткие 
профили городов, сопоставимых с Москвой по макроэкономическим 
показателям и уровню развития индустрии исполнительских искусств, с 
информацией об основных проектах и мерах поддержки для индустрии.

5. Анализ рисков московского рынка исполнительских 
искусств

В разделе перечислены основные глобальные и локальные риски для 
представителей индустрии.

6. Анализ мер поддержки московского 
рынка исполнительских искусств

В разделе представлен анализ мер поддержки, доступных различным 
игрокам рынка.
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• Санкции западных стран в 2022 
году, и частичный бойкот 
российской культуры 
отразились на международном 
сотрудничестве, совместных 
проектах и экспорте культуры.

• Пандемия COVD-19 повлияла 
(и продолжает влиять) 
на привычные способы 
организации жизни, работы и, 
конечно, досуга.

Исполнительские искусства в России и в Москве 
представлены большим многообразием жанров, форм и 
институций: от классического театра и балета до 
иммерсивных шоу и экспериментальных постановок. 

Также исполнительские искусства в России — это известные 
во всем мире бренды: Русские сезоны Сергея Дягилева, 
система Станиславского, русский балет, композиторы —
Шостакович, Мусоргский и Чайковский. 

Москва также известна крупными именами: Большой театр, 
МХТ им. А.П. Чехова, Центр имени Вс. Мейерхольда.
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Исполнительские искусства сегодня

Особенности российского рынка исполнительских искусств

Сегодня мир проходит колоссальную трансформацию, которая затрагивает почти 
все сферы жизни, включая экономическую и культурную реальность.



Одно из немногих исключений —
мюзиклы, в частности, Бродвей в 
Нью-Йорке и бродвейская схема, 
в основе которой лежит 
инвесторская бизнес-модель, 
ориентированная на получение 
прибыли от постановок. В 2019 
году бродвейские театры 
заработали $1.83 млрд, что стало 
рекордом за все время 
существования Бродвея.

Отрасль в значительной степени наследует советскую финансовую модель: 
учредитель большинства институций и трупп — государство, которое финансирует 
организации, определяет кадровую и зачастую творческую политику. 

Данная ситуация не является уникальной — во многих странах мира
исполнительские искусства являются дотационным сектором экономики 
впечатлений. Практически всегда основным спонсором их деятельности является 
государство (реже — общественные фонды, как в США или Великобритании).

По оценкам представителей индустрии, выручка от проданных билетов и иных 
услуг, может составлять от 25% до 60% в доходной части бюджета организации, 
но практически никогда не покрывает или превышает расходную половину. 
Большинство экспертов называет цифру 70% — столько обычно приходится на 
государственную поддержку1.

Российская адаптация 
мюзикла «Шахматы», 
созданного легендарным 
Тимом Райсом и группой 
ABBA, – один из лидеров 
московской сцены. Мюзикл 
выдержал более 200 
постановок, и его посетили 
более 200 000 зрителей.
Инвестор мюзикла: MTS 
Entertainment.
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Самоокупаемость или субсидия?

1 84% согласно открытым данным Министерства культуры РФ. URL: https://opendata.mkrf.ru/opendata 



В Москве много независимых (частных) театров — трупп или коллективов 
артистов, которые не имеют собственной площадки, самостоятельно формируют 
творческую политику и зарабатывают в основном за счет продажи билетов. Среди 
самых известных — Мастерская Брусникина, театральная компания 
Июльансамбль, созданная выпускниками мастерской Виктора Рыжакова, и 
детский театр Домик Фанни Белл.

Творческая свобода, гибкий репертуар — не единственные характеристики 
независимого театра. Большинство артистов таких театров вынуждены совмещать 
несколько мест работы, а новые постановки оказываются серьезным 
финансовым испытанием и высокорисковым вложением средств коллектива или 
учредителей. Финансовая устойчивость независимых театров определяется 
количеством проданных билетов и сыгранных спектаклей, арендной политикой 
площадки и множеством других факторов.

300+

Спектакль в детском театре «Домик Фанни Белл»

число независимых театров в Москве по данным исследования 
Яндекса «Я в театре» (2019)1. Союз театральных деятелей с 
Министерством культуры РФ также проводил исследование 
независимых театров, однако его результаты не опубликованы2.
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Независимые театры

1 Яндекс. Сколько театров в Москве, 2019.
2 Министерство культуры создаст реестр частных театров. 

https://yandex.ru/promo/yavteatre/theatres_moscow?fbclid=IwAR2OsWrewP5p83jxLBVxRF6gMDbwwZg9RjpTr7CLj6Ws-n7OLHHs583vLFM
https://culture.gov.ru/press/news/minkultury_rossii_sovmestno_s_std_sozdast_reestr_chastnykh_teatrov/?fbclid=IwAR16l1NQ1uzdJ9vgvOg0641k6twUYXv_G05_acRjwU-vgk1DdwWDEygsOGw


Исполнительские искусства Москвы представлены в большинстве своем театром: 
драматическим (психологическим), музыкальным, отчасти балетом. 

Классическая музыка — вторая по значимости: филармонии и концертные залы 
принимают в год несколько тысяч концертов. Создаются новые площадки —
например, Московский концертный зал «Зарядье», Дом культуры «ГЭС-2». Цирки —
также существенный элемент индустрии в Москве. Популярностью пользуется 
Цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре.

«Щелкунчик», «Лебединое озеро», 
«Жизель» — самые популярные 
постановки в РФ театрах по данным
Министерства культуры РФ

При видимом разнообразии форм и 
институций в исполнительских искусствах 
Москвы сохраняется тренд на 
классический репертуар. Эксперты 
отмечают, что основной зритель воспитан 
в консервативной вкусовой парадигме, 
которую достаточно сложно изменить. 
Туристический продукт Москвы также 
строится вокруг известных 
государственных площадок и постановок, 
таких как «Большой театр», «Театр 
Вахтангова», «Государственный 
Кремлёвский Дворец» и др.

Портрет зрителя

55% Более половины россиян 
не ходит в театр1

Больше всего театры 
посещает молодежь 
в возрасте 18-24 лет 3

В театр ходят в основном 
люди с высшим 
образованием 4

27%

75%

Более четверти московской 
публики предпочитает 
традиционные спектакли7

от числа посетителей 
театра (основной 
посетитель) – женщины

до

Самый известный
театр России –
«Большой театр»5

Треть москвичей 
посещает
театр хотя бы раз 
в месяц 6
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Многообразие в классике

1 Левада-Центр, Исследование отдыха и досуга, 2019
2 ГИТИС. Портрет аудитории драматических театров, 2020
3 Левада-Центр, Исследование отдыха и досуга, 2019
4 ГИТИС. Портрет аудитории драматических театров, 2020
5 ВЦИОМ, Исследование «Пойдем в театр?», 2019
6 ГИТИС. Портрет аудитории драматических театров, 2020
7 ФОМ, Московские театры и зрители, 2014

81%



За последние 10 лет на московской сцене произошли существенные изменения, 
которые могут изменить ее ландшафт.

Так, правительством города была выбрана стратегия обновления старых театров 
целиком: от здания с оснащением до смены коллектива и менеджмента с 
репертуарной частью. В 2015 году под руководством Бориса Юханова был открыт 
«Электротеатр Станиславский», призванный «пересмотреть понятие театра». В 
2012 году режиссер Кирилл Серебренников запустил процесс трансформации 
«Театра им. Н.В. Гоголя» в «Гоголь-центр» — театральную платформу с 
меняющимися резидентами, приглашенными режиссерами и труппами.

Курс на обновление репертуара 
стал бы невозможен без новых 
художественных руководителей 
театра, режиссеров. Примером 
служит приход режиссера 
Константина Богомолова в «Театр 
на Малой Бронной» и Дмитрия 
Волкострелова в «Центр им. Вс. 
Мейерхольда».

Помимо обновленных государственных (городских) театров появляются и 
самостоятельные проекты, которые находятся на стыке театра, иммерсивных шоу 
и экспериментальных жанров. Один из самых востребованных — агентство 
Федора Елютина «Импресарио», которое познакомило москвичей с новыми 
формами театра без актера, аудио и онлайн спектакля. Remote Moscow стал одним 
из элементов московского культурного ландшафта.

Конкуренция разворачивается не только между классическим и современным 
театром, но между площадками. Начиная с 2018 года, в Москве появляются 
площадки с собственной программной повесткой, ориентированной как на 
молодых образованных людей 18-24 лет, так и на старшее поколение. За 
Концертным залом «Зарядье» последовало открытие независимого «ДК Рассвет», 
обращение Центра современного искусства «Гараж» к перформансам и 
инклюзивным постановкам и Дом Культуры «ГЭС-2», открытый в 2021 году, 
запустил свою перформативную и танцевальную лаборатории.

Электротеатр Станиславского
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Новые имена и конкуренты



Ежегодно в Москве проходит около сотни театральных фестивалей: от небольших камерных 
или детских до общероссийских, охватывающих множество площадок в городе. Самый 
известный фестиваль и премия “Золотая маска” сохраняет свой статус главного театрального 
фестиваля страны. Однако существует еще множество фестивалей, отражающих спрос на 
новые, более радикальные и экспериментальные форматы.

Международный фестиваль памяти 
Дмитрия Брусникина — впервые прошел 
в 2019 году и стал важным событием в 
истории документального театра в 
России. Задача фестиваля -- показать все 
возможное разнообразие 
документального театра.

Brusfest

Независимый фестиваль современной 
драматургии. Является первым 
театральным фестивалем в России. С 
1990 года и по сегодня фестиваль 
принимает ежегодно новые пьесы на 
русском языке и показывает их публике. 
Фестиваль является для многих 
отправной точкой в театральной карьере. 

Фестиваль молодой драматургии 
«ЛЮБИМОВКА»

Фестиваль NET 

(Новый европейский театр)

Фестиваль проводится с 1998 года и 
предлагает зрителям новые подходы как к 
классическим пьесам, так и к новым 
жанрам в перфомансе. К участию были 
приглашены ведущие режиссеры новой 
волны европейского театра: Филипп Кен, 
Метте Ингвартсен и другие.

Фестиваль-школа современного 
искусства «Территория»

Крупнейшая российская мультижанровая
платформа — традиционно объединяет в 
своей программе драматические 
постановки, современный танец, 
академическую музыку и выставочные 
проекты. Фестиваль представлял 
российские премьеры спектаклей Яна 
Фабра, театральной компании Peeping 
Tom, Натальи Менендес, Саввы Савельева 
и Ингеборги Дапкунайте и многих других.

Context. 

Diana Vishneva

Международный фестиваль современной 
хореографии — уникальный танцевальный 
фестиваль в России, ежегодно знакомит 
российских зрителей с лучшими 
достижениями в мире современного танца. 
На фестивале можно было увидеть 
постановки NDT, Охада Наарина, Мориса 
Бежара, Азур Бартон и многих других 
хореографов по всему миру.

Международный фестиваль современной 
хореографии Context. Diana Vishneva
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Фестивальная культура Москвы
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История развития исполнительских искусств



o Главным прогнозом 2020-2021 года, периода пандемии 
COVID-2019, была цифровизация театра и перенос 
театральных постановок на стриминговые платформы. 
Пионер процесса — компания CoolConnections с 
проектом TheatreHD показала, как можно ввести театр 
в онлайн на примере «Метрополитен Оперы» и 
«Большого театра». Не отставали и такие платформы 
как IVI и Okko, включившие в ротацию премию 
«Золотую маску», постановки с участием Алисы 
Фрейндлих и пригласившие драматурга Вырыпаева 
курировать театральный контент. Однако ожидания 
игроков и театров не оправдались — сразу за 
всплеском интереса к онлайн трансляциям в 2020 году 
начался спад.

o Театры и театральные проекты в период карантина 
пробовали самостоятельно производить контент и 
дистрибутировать его. БДТ им. Товстоногова запустила 
платформу Bdtdigital, объединяющую все онлайн-
активности театра, включая Minecraf-спектакли. Однако 
со снятием карантинных мер онлайн активность 
театров снизилась. Наибольший успех получили 
небольшие постановки независимых иммерсивных
театров, например Zoom-постановка от агентства 
«Импресарио» I Don't Want to See This (Я не хочу это 
видеть) до сих востребована у аудитории.

o Аудио-постановки и спектакли в смартфоне, связанные 
с конкретным маршрутом и локациями, стали трендом, 
который заложил «Мобильный художественный театр». 
Участие звезд уровня Ксении Раппопорт и Тимура 
Родригеза, интеграция технологий «Яндекса», 
голосового помощника Олега от «Тинькофф» и новое 
прочтение классических произведений — все это 
обеспечивает стабильный успех проекту.
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В ожидании будущего



o Иммерсивные шоу и постановки нашли свою нишу в 
театральном предложении. Агрессивный маркетинг, 
поиск инвесторской модели, тестирование различных 
форматов и тем сделали важное: о театре, пусть и 
иммерсивном, заговорили, он стал модным. 
Постоянный интерес к таким шоу как «Вернувшиеся», 
«Зеркало Карлоса Сантоса» и «Театр Crave» 
позволяют утверждать, что иммерсивный театр со 
времен Sleep no more и «Черного русского» стал 
полноценным сегментом рынка.

o Новым зрелищем для московского зрителя также 
становится и современный танец. Практически 
полностью отсутствовавший в советской культуре, 
современный танец предъявил себя в последние 10 
лет. Отдельные городские площадки, такие как театр 
«Балет Москва» и независимые институции вроде 
танцевальной лаборатории «ГЭС-2», фестивали танца 
Dance Open и Context Дианы Вишневой дают 
возможность московской аудитории столкнуться с 
актуальными формами.
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Основной экспортный продукт исполнительских искусств Москвы — классические 
драматические представления и русский балет (в меньшей степени — опера, по 
мнению опрошенных экспертов). Это связано с исторически сложившейся 
практикой гастролей крупных государственных театров, которые всегда делали 
ставку на проверенные временем и стабильно собирающие кассу постановки. 
Регионами дистрибуции являются Европа, США, Китай, отчасти Ближний восток 
(ОАЭ, Египет). В этих регионах государственные театры конкурируют с 
антрепризными, более гибкими в своих условиях и ориентированными на 
международные рынки.

По-прежнему российский и московский рынок исполнительских искусств остается 
важным источником кадров для мировых оркестров и трупп. Международные 
агентства с большим интересом рассматривают отечественных артистов на самых 
разных ступенях их карьеры. Например, Влада Боровко попала в Лондонский 
Ковент-Гарден практически сразу после окончания консерватории. Основной 
мотив работы за рубежом — международное признание и достойная оплата труда.

Отсутствие единого экспортного офиса российской культуры сказывается на 
ситуации с востребованностью отечественных исполнительских искусств. Пока 
основную лоббистскую функцию в плане распределения гастрольных бюджетов 
и продвижения реализуют крупнейшие театры, что в принципе не позволяет 
говорить о развитом культурном экспорте.

Сцена лондонского театра Ковент-Гарден регулярно 
принимает артистов Большого театра

На данный момент в Москве 
(и в России в целом) нет театральных 
компаний, которые бы могли 
предложить международному рынку 
конкурентный современный продукт. 
Есть отдельные режиссеры, 
интересные зарубежному зрителю и 
театральным продюсерам, такие как 
Максим Диденко и Кирилл 
Серебренников.

Согласно данным ЮНЕСКО:
За 2020 и часть 2021 г. около 20 млн человек в отрасли потеряли работу;
1 трлн $ — составили совокупные финансовые потери индустрии впечатлений 3
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Экспорт продуктов и миграция талантов

3 UNESCO, Reshaping policies for creativity: addressing culture as a global public good, 2022.
URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380474?2=null&queryId=a32b0026-6674-4fd9-89b9-8afa2d73d5b4 



Исполнительские искусства, которые сегодня принято относить к индустрии 
впечатлений, ощущают на себе влияние вызовов современности особенно 
сильно.

Ограничения, налагаемые в период пандемии COVID-19, трагически повлияли на 
отрасль: в большинстве стран почти на два года были закрыты все театральные и 
зрелищные институции, введен тотальный запрет на массовые мероприятия, а 
работники сцены остались без заработка. В части стран государство и частные 
фонды постарались поддержать отрасль (например, в Великобритании только на 
уровне правительства было выделено более 1,5 млрд фунтов на поддержку 
театров и артистов)2. В других странах поддержка носила, скорее, номинальный 
характер.

В России и Москве ситуация для исполнительских искусств оказалась наименее 
плачевной: государственные театры получали дотации все время пандемии, что 
позволило сохранить штатных сотрудников, также были частично 
компенсированы потери от отсутствия спектаклей (выпадение внебюджетных 
доходов). Независимые институции пострадали в большей мере, но и им была 
предоставлена небольшая поддержка в виде субсидий и грантов от Министерства 
Культуры РФ и Москвы.
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2 https://www.artscouncil.org.uk/covid19



Отдельные игроки и сегменты смогли извлечь выгоду из сложившихся 
обстоятельств. Так, например, всемирно известный Cirque du Soleil избежал 
банкротства и реструктуризации бизнеса кредиторами, закрыв в конце 2020 года 
сделку по собственной продаже за $1,5 млрд американским инвесторам. Многие 
крупнейшие мировые театры смогли в целом сохранить финансовую устойчивость 
благодаря эндаумент фондам и сокращению расходов на персонал и новые 
постановки.

Постепенное сокращение пандемийных ограничений ведет к повышению спроса 
на зрелища и взрывному интересу у аудитории в ближайшие годы. Например, 
«Бродвейская лига» в первом квартале 2022 года фиксирует количество 
проданных билетов на уровне 2019 года и ожидает роста рынка.

Однако санкции западных стран и широкий бойкот российской культуры, 
очевидно повлияют на сектор исполнительских искусств.

Валерий Гергиев потерял пост главного 
дирижёра Мюнхенского 
филармонического оркестра. Также были 
отложены его концерты в Парижской 
филармонии и Карнеги-холл Нью-Йорка.

o Главной проблемой для отрасли стал культурный экспорт: наиболее лояльный 
и освоенный рынок Европы оказался закрытым для российских институций и 
артистов. Многие культурные организации приостановили сотрудничество с 
Россией, например Эстония, Финляндия, Германия и даже Греция заморозили 
любые гуманитарные контакты с Россией, а в Австрии были отменены 
концерты Теодора Курентзиса. В дополнение к культурному бойкоту 
добавляется логистическая блокировка России со стороны Европы: в условиях 
отсутствия прямого авиасообщения и невозможности возить реквизит 
российскими фурами встает вопрос в принципе о возможности гастролей в 
направлении Запада.

o Второе по значимости последствие — это отъезд множества культурных 
деятелей из России. Речь идет как о российских режиссерах, актерах 
продюсерах, драматургах, так и о зарубежных творческих профессионалах, 
участвовавших в создании творческого продукта. Так, «Большой театр»
покинули: прима-балерина Ольга Смирнова, главный дирижер Туган Сохиев, 
хореограф Алексей Ратманский.

o Усиление государственной цензуры и самоцензуры, угроза уголовного 
преследования по обвинениям в экономических преступлениях, 
распространении фейков о российской армии способствуют оттоку 
профессионалов и разрушению созданных эффективных институций и 
коллабораций в области исполнительских искусств. 
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1. Методология 
исследования



На сегодняшний день не существует общепринятой методологии определения 
рынка исполнительских искусств. В различных исследованиях, как российских, 
так и зарубежных, используются разная сегментация и описание объема рынка.

Исполнительские искусства

Сегмент креативной индустрии, 
представляющий собой художественно-
творческую деятельность, в рамках 
которой художественное выражение 
передается посредством голоса, тела и 
различных предметов, а также 
предполагает наличие коллективного 
восприятия, присутствие, участие 
зрительской аудитории. 

Исполнительское искусство довольно молодое понятие, поэтому большинство 
теоретиков до сих пор расходятся во мнении, какие виды искусства оно в себя 
включает. 

Также существует специфика междисциплинарности большинства современных 
проектов, которые идут на стыке нескольких искусств, 
что затрудняет распределение некоторых организаций к одной области. 

Другая проблема – маргинальность некоторых видов искусства, таких как 
современный танец и перформанс, которые чаще всего существуют в серой зоне. 

Есть сегменты, которые идут на стыке с музыкой, такие как вокальные 
выступления и академическая музыка. При этом данный сегмент по своей 
рыночной модели схож с другими исполнительскими искусствами и встроен в 
международную тенденцию определения индустрии исполнительских искусств. 
Сегмент также присутствует, хотя и не в большом количестве, на стриминг-
платформах и коммерческих мероприятиях музыкального характера.

В настоящем исследовании в рынок исполнительских искусств включены 
концерты классической музыки. Вместе с тем не учитываются запись и 
дистрибуция классической музыки, которые отнесены к музыкальному рынку.
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Определение рынка исполнительских искусств Москвы

1 Неисчерпывающий список направлений



«Креативная экономика Москвы в цифрах» от «Высшей школы 
экономики»1

Исследование основано на отраслевом подходе с оценкой ключевых 
показателей (количество официально занятых в сегменте, количество 
учреждений разной направленности, анализ масштабности организаций и их 
выручка, и соотношение всего с официальными субсидиями). При этом 
расчеты основаны на списке ОКВЭДов. Такой подход может не обеспечить 
точности определения.

Британская модель2 рассматривает следующие сегменты: т.н. «основная 
деятельность», в которую включают создание творческого контента и 
продукта (любого жанра), его исполнение (танцевальные, музыкальные, 
драматические формы), гастрольная деятельность, создание и производство 
костюмов, декораций, световых и звуковых решений; «вспомогательная 
деятельность», куда входит аренда оборудования, кейтеринг, производство 
сувенирной продукции и издательский бизнес.

1.

2.

В рамках настоящего исследования 
предлагается объединить оба эти 
подхода в части их сильных сторон и 
проводить анализ рынка как с точки 
зрения существующей номенклатуры 
экономической деятельности (ОКВЭД), 
так и с точки зрения экспертного 
определения сегментов и участников 
рынка.

На данный момент существует несколько подходов к определению состава рынка 
исполнительских искусств. В ранее проведенных исследованиях рынка 
приводятся следующие модели описания сегментов.

Предлагаемый подход
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Существующие подходы

1 Креативная экономика Москвы в цифрах, НИУ ВШЭ
2 Creative Industries Mapping Documents UK Government



Предлагаемая в рамках исследования сегментация учитывает широкий спектр 
деятельности игроков рынка. Помимо классических сегментов также 
анализируются сопутствующие сегменты, которые охватывают процесс 
создания спектаклей (например, изготовление декораций и костюмов,  
изготовление музыкальных инструментов, аренда оборудования).

• Балет

• Народный танец

• Современный танец

Танец3

Сегменты рынка исполнительских искусств

• Театральные фестивали, конкурсы

• Цирковое искусство, пантомима

• Стендап

• Световые представления

Прочие сегменты4 

• Изготовление декораций, костюмов, реквизита

• Продажи билетов1

• Изготовление, продажа и аренда музыкальных инструментов2

• Изготовление, продажа и аренда оборудования (свет, звук, видео)2

Сопутствующие сегменты5 

• Драматический театр

• Современный театр

• Перформанс, междисциплинарные 
формы

• Театр кукол

• Иммерсивный театр, сторителлинг

Театр1 
• Академические концерты 

и инструментальная музыка

• Опера

• Мюзикл

• Вокальные жанры

Музыкальный театр2
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Сегменты рынка исполнительских искусств охватывают 
не только сам спектакль, но и процесс его подготовки 

1 За исключением выручки за концертную деятельность
2 Сегменты пересекаются с музыкальным рынком
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Во всем мире признается, что исполнительские искусства являются 
субсидируемым сектором культуры и индустрии развлечений. Это 
связано с высоким уровнем затрат на производство культурного 
продукта в исполнительских искусствах и, как правило, 
необходимостью дорогостоящей инфраструктуры.

Финансовая устойчивость организаций в сфере исполнительских 
искусств в большинстве стран обеспечивается за счет 
государственных субсидий с минимальными финансовыми 
требованиями по дополнительному заработку.

Производимый культурный продукт в сфере исполнительских 
искусств, как правило, ориентирован на длительную дистрибуцию и 
потребление аудиторией при нестабильном спросе, что не позволяет 
его характеризовать как рентабельный либо маржинальный.

Деятельность в сфере исполнительских искусств хоть и имеет экономическую 
сторону и может быть описана в бизнес терминах, в большинстве случаев не 
направлена на получение прибыли. У этого есть несколько объяснений:
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Вопрос «можно ли на 
этом заработать» ‒
философский, если не 
сказать риторический. 

Чуть ли не самый 
успешный оперный театр 
в мире «Метрополитен-
опера» считается таковым 
не потому, что у него 
больше прибыли, а 
потому что в сравнении с 
другими театрами — у 
него наименьший убыток.

Владислав Тарнопольский
Музыкальный критик, педагог





Бизнес-модель в исполнительских искусствах отличается в зависимости от 
формы собственности. Однако, почти во всех случаях деятельность в сфере 
исполнительских искусств – дотационная, то есть организациям для 
полноценной работы, как правило, нужно иметь финансовую поддержку в 
виде государственных средств, грантов или средств учредителей.

Государственные институции

Государственные институции существуют благодаря т.н. государственной 
субсидии, которая, в зависимости от типа организации и ее подчинения, 
может покрывать ФОТ, капитальные затраты, новые постановки (2-3 в год), 
гастроли (не всегда).

По оценкам экспертов до 50-60% бюджета институции до пандемии COVID-
19 приходилось на внебюджетные доходы – выручку от билетов, 
спонсорские (меценатские) и грантовые средства. 

Основные расходы государственных институций связаны с ведением 
текущей деятельности – это выплаты штатным сотрудникам, уплата налогов, 
обновление и ремонт реквизита, выплата гонораров приглашенным 
авторам, режиссерам, актерам.
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Бизнес-модель в сфере исполнительских искусств



Независимые институции

Бизнес-модель независимой институции основывается на отсутствии 
государственной поддержки (она может быть эпизодической в виде 
грантов, но не системной).

Ключевая особенность независимого сегмента – отсутствие собственной 
площадки. Менее 5% независимых театров Москвы имеют собственную 
площадку, а значит вынуждены арендовать помещение для проведения 
спектакля и репетиций. 

Основным источником дохода является выручка от билетов, которая 
делится с площадкой (как правило, площадка получает ½ выручки). Все 
заработанные средства идут на оплату труда задействованных актеров, 
режиссера, гонорары драматургу и привлеченным артистам. Реже –
вкладываются в новые постановки.

Другие источники дохода независимой институции: собственные средства 
учредителей, гранты и проведение корпоративных мероприятий и 
выступлений.
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В исполнительском искусстве есть три 
вида финансовых источников. 

Если речь идёт о государственном 
театре, он получает финансовую 
поддержку в виде субсидии или гранта 
из бюджета города или региона. 

Второй источник финансирования ‒ это 
собственные средства, которые 
включают в себя доходы от продажи 
билетов и гонорары театра от 
гастрольной деятельности и участия в 
фестивалях. 

Если у театра есть своя площадка, 
доход может идти от аренды площадей, 
сдаваемых под буфет или сторонние 
проекты. Также небольшой доход может 
приносить сувенирная продукция, но 
обычно это небольшие суммы. 

Ещё один источник финансирования —
это привлечённые средства. К ним 
относятся любые спонсорские средства, 
частные пожертвования, гранты 
фондов. Привлеченными средствами 
обычно занимаются отделы 
фандрайзинга или отделы развития. 
Заработанными средствами занимается 
отдел маркетинга.

Елена Тупысева
Директор театра 
«Новая опера»



Основная финансовая поддержка исполнительских искусств в России и мире 
исходит от государства. Однако для исполнительских искусств, как и для 
культурных индустрий в целом, существует ряд инструментов привлечения 
дополнительного финансирования.

Инструменты варьируются в зависимости от типа институции, размера и самого 
культурного продукта. Так, мюзикл имеет инвестиционную модель, а классический 
театр (за исключением, антрепризы) в основном привлекает спонсорские и 
меценатские средства, крупные институции c «именем» могут создавать 
программы лояльности для своих поклонников, а небольшие независимые 
организации более эффективны в привлечении грантов.

Тип инструмента

Фандрайзинг Получатели поддержки

Частные 
меценаты

Системная поддержка частными 
лицами или фондами на 
благотворительной основе

Крупные и средние 
институции

Корпоративные 
спонсоры

Разовая или системная 
поддержка крупными и средними 
бизнесами финансово или pro 
bono

Крупные институции

Гранты Субсидии и конкурсы, 
проводимые государством или 
частными фондами с 
определенными условиями

Независимые институции, как 
правило, в форме НКО, реже 
‒ ИП или физические лица

Эндаумент
фонд

Фонд при культурной институции, 
который переводит 
благотворительные разовые или 
системные платежи в ценные 
активы, прибыль с которых 
далее используется для 
развития институции

Крупные и известные 
институции, 
системообразующие для 
сегмента

Программы 
лояльности 
(клубы друзей)

Абонемент для посетителей, 
который в свою стоимость 
включает дополнительные 
услуги, доступные только 
держателям таких абонементов

Крупные и известные 
институции с советом 
попечителей, долгой 
историей

Корпоративные 
(частные) 
мероприятия

Передача площадки во 
временное пользование или же 
проведение особой закрытой 
программы для корпоративных 
партнеров

Крупные и средние 
институции, обладающие 
собственной площадкой
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Тип инструмента

Партнерства Получатели поддержки

Инфопартнерства Получение безвозвратных 
средств за рекламу партнера 
на культурных событиях

Большинство институций

Партнерские 
пакеты

Получение спонсорской помощи 
или бартера за счет системы 
«пакетов» спонсорства с 
соответствующими бенефитами.

Большинство институций 
(особенно работающие 
с большой либо целевой 
аудиторией партнера)

Партнерские 
мероприятия

Публичные мероприятия 
устраиваемые институцией 
и партнерами с общим бюджетом 
и доходами

Большинство институций 
(особенно работающие 
с большой либо целевой 
аудиторией партнера)

Инвестиции

Инвестиционное 
(долевое)  участие

Частные или бизнес вложения 
в культурный проект с долей 
в доходе, либо % c проданных 
билетов

Коммерческие постановки: 
концерты, мюзиклы
(рассчитанные на широкую 
аудиторию, со средней или 
высокой стоимостью билета)

Если мы предполагаем, что он [проект] окупится, 
мы инвестируем и делим дальнейшие результаты 
этого бизнес-кейса. Либо просто покупаем какие-
то постановки… 

Есть бродвейская модель — практически ни один 
мюзикл на Бродвее не ставился без инвестора. В 
принципе есть такая практика, когда продюсер и 
творческая команда не вкладывают своих денег. 
Наш партнер по «Шахматам» это практиковал 
задолго до мюзикла: привлекал «Кассир» и 
Ticketland. Они создавали юридическое лицо, в 
котором распределяли доли. Не удивлюсь, если в 
некоторых постановках Плющенко есть такая же 
модель. Но сейчас это не сильно распространено.

Михаил Минин,
генеральный директор
МТС Энтертейнмент
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2. 
Анализ мирового рынка 
исполнительских 
искусств

Театр – это организация, 
содержание которой 
обходится дорого. 

Нет такого понятия, как 
недорогой театр. Тут надо 
либо переделывать весь 
рынок и перестраивать 
всю организационно-
хозяйственную 
деятельность, либо 
принять тот факт, что 
театр надо обеспечивать. 

Анастасия Разумовская
Генеральный продюсер
«Новая опера» им. Е.В. Колобова



Крупнейшими 
мировыми рынками 
являются США, Германия 
и Великобритания1. 
В 2019 году до пандемии 
их суммарный объем 
рынка составил $32 млрд

Объем российского 
рынка до пандемии 
составлял $700 млн, что 
составляет около 4% 
рынка США и 9-11% от 
рынка Германии и 
Великобритании

Объем рынка исполнительских искусств, млрд долл. США
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В мировой практике нет единого подхода к оценке рынка исполнительских 
искусств. В состав рынка включают разный набор видов выступлений и 
сопутствующей к ним деятельности. По данным некоторых исследований2 в 
2013 году выручка мирового рынка исполнительских искусств составила 
127 млрд долл. США.

Для сравнительной оценки рынка России и, в частности, Москвы приведены 
данные США, Германии и Великобритании, которые выделяются 
опрошенными экспертами в качестве мировых лидеров индустрии.

Доля Москвы 
составляет около 50% 
от рынка России по 
оценке опрошенных 
экспертов
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Суммарный объем рынка трех стран-лидеров в области 
исполнительских искусств1 в 2019 г. составил $32 млрд

1 По мнению опрошенных экспертов в рамках проведенных интервью
2 The Impact of COVID 19 on the Future of Performing Arts: A Survey of Top Industry Executives in Europe and the US
3 Данные США на основе Statista и отчетов NEA
4 Данные Министерства экономики Германии
5 Данные Великобритании на основе Statista и отчетов CERB
6 Данные по Москве и РФ на основе экспертных интервью
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В практике США компании 
подразделяют на 
коммерческий и 
некоммерческий сектора 
рынка, которые делятся 
по жанрам.

Таким образом 
учитывается выручка 
только организаторов 
мероприятий и площадок.

В основе сегментации 
рынка Германии заложен 
охват всех сфер 
деятельности, связанных 
с исполнительскими 
искусствами, включая 
культурное образование.

Британская модель 
сегментации основана на 
видах экономической 
деятельности, которая 
близка по структуре кодам 
ОКВЭД в России
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Примеры структуры рынка исполнительских искусств1
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Спектакль «Боевой конь»
Компания: Royal National Theatre, Лондон, Великобритания
2007– 2021*

Спектакль посвящен истории времен Первой мировой войны. 
Сюжет основан на одноименном романе Майкла Морпуго и 
раскрывает драматичную историю дружбы фермера, 
отправившегося искать в кавалерии своего любимого коня. 
Спектакль наполнен потрясающей музыкой и механическими 
куклами лошадей от кукольной компании Handspring. 

• Количество проданных билетов: 8+ млн в 11 странах
Сборы: $500+ млн

• По мотивам спектакля в 2011 г. Стивен Спилберг снял 
одноименный фильм с бюджетом $60 млн и кассовыми 
сборами $177,6 млн

* В данный момент спектакль остановлен из-за пандемии COVID-19

Мюзикл «Король лев»
Компания: Disney Theatrical, Нью-Йорк, США
1997 – настоящее время

Мюзикл, основанный на одноимённом мультфильме компании 
Disney, с использованием музыки Элтона Джона и словами 
Тима Райса. Срежиссированный Джули Тэймором мюзикл 
включает в себя актёров в костюмах животных, а также 
огромных кукол. Шоу продюсирует компания Disney Theatrical.

• Количество зрителей: более 100 млн в 25 странах

• Сборы: $8+ млрд*

• 3-е место на Бродвее по популярности

* Сумма сборов только по Бродвею, сборы международных франшиз не 
учитываются

В исполнительских искусствах существует множество примеров известных 
постановок, театров и имен. Но крайне мало – коммерчески успешных.

Один из способов гарантировать бокс-офис – заставить аудиторию полюбить шоу.
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Успешные мировые кейсы: шоу-блокбастеры



Цирк Cirque du Soleil
Монреаль, Канада
1984 – настоящее время

Канадская компания, работающая в сфере развлечений, 
определяет свою деятельность как «художественное 
сочетание циркового искусства и уличных представлений». 
Была основана в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сент-
Круа. Цирк гастролирует по всему миру, подолгу 
задерживаясь в Лас-Вегас и Токио, ежегодно зарабатывая 
более $1 миллиарда.

• Стоимость билета на шоу: от $50 до $250

• За все время цирк посетили 180+ млн человек

• Компания оценивается в $1,5 млрд

• Средняя стоимость постановки: $30-50 млн

Театр Metropolitan Opera
Нью-Йорк, США
1880 – настоящее время

Оперная труппа, основанная в Нью-Йорке в 1880 году в 
качестве альтернативы Музыкальной академии. С 1966 года 
базируется в Линкольн-центре, в специально построенном 
для неё здании Метрополитен-оперы. Является одним из 
самых известных и престижных оперных театров мира 
наравне с Венской оперой. Метрополитен-опера —
крупнейшая организация классической музыки в Северной 
Америке.

• Количество новых постановок в год: более 25

• Средняя стоимость билета: $100

• Количество посетителей в год 800 000 человек

• Самая популярная постановка Богема поставлена 1500 
раз

• Размер эндаумент фонда: $380 млн

Некоторые успешные организации не только создают высококлассный 
культурный продукт, но строят привлекательный бренд, любая деятельность 
которого становится интересной публике.
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Фестиваль Fringe
Эдинбург, Шотландия
1947 – настоящее время

Крупнейший в мире фестиваль исполнительских искусств. 
Включает в себя театральные, комедийные, музыкальные, 
танцевальные выступления и представления для детей. 
Основан как альтернатива Эдинбургскому международному 
театральному фестивалю, по количеству проданных билетов 
уступает только Олимпийским играм и чемпионату мира по 
футболу.

• Количество проданных билетов: более 8 млн 

• Сборы: $500 млн

• Средняя стоимость билета на постановку: 20 долларов

• Количество посетителей ежегодно: 800 000 человек

• За время фестиваля задействуется 300+ площадок для 
3500 шоу

Бродвей
Нью-Йорк, США

Бродвей – группа из 41 профессионального театра, 
расположенного на одноименной улице в Театральном 
квартале и «Линкольн-центре». Театры вмещают 500 и более 
мест. Ежегодно бродвейские театры посещают от 10 до 15 
млн человек, а кассовые сборы театров приближаются к $2 
млдр в год. Бродвей и лондонский Вест-Энд вместе 
представляют самый высокий коммерческий уровень театра 
в англоязычном мире.

• Стоимость билета: от $150 до $1500

• В год запускается 40 новых постановок

• Средняя стоимость постановки: от $500 000 до $1 млн

• Самые успешные бродвейские мюзиклы: «Призрак 
оперы», «Король Лев», «Мамма Миа!»

Экономика впечатлений лучше всего работает за счет синергии многих 
организаций: аудитория приходит за «духом», «атмосферой» и «настроением». 
Продукт и институция вторичны, важнее всего – вовлечение.
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Труппа Nederlands Dans Theater
Гаага, Нидерланды
1959 – настоящее время

Нидерландская труппа современного танца. Идея создания 
принадлежит танцорам Голландской национальной 
балетной труппы, которые решили сделать балет более 
современным. Штаб-квартира театра располагается в 
Lucent Danstheater в Гааге, но NDT выступает и на других 
площадках в Нидерландах, а также организует постоянные 
международные гастроли.
NDT является одной из самых известных национальных 
балетных трупп в мире.

• Средняя стоимость билета: $50-100

• Доход: $17 млн в год

Театральный лейбл Rimini Protokoll
Берлин, Германия
2000 – настоящее время

Хельгард Хауг, Стефан Каэги и Даниэль Ветцель
основали театральный лейбл Rimini Protokoll в 2000 году
и с тех пор работают под этим именем в разных жанрах. Rimini 
Protokoll часто разрабатывает свои сценические работы, 
интервенции, перформативные инсталляции и аудиоспектакли 
вместе с нетеатральными специалистами. Многие из их работ 
отличаются интерактивностью и игривым использованием 
технологий. Этот театр называют «одним из самых странных 
театров в мире».
Многие проекты Rimini Protokoll можно поставить в качестве 
локальной франшизы.

• Количество реализованных проектов: 120

• Гастроли и локализации: в 230 городах мира

• Средний охват спектакля: 2300 зрителей

Роль революционера, хулигана и инноватора – рисковая, но приносит большие 
дивиденды в случае успеха, что бы компания ни делала: создавала новый балет 
или отказывалась от актеров. Пионеры и инноваторы всегда имеют шанс 
понравиться публике и сформировать новую нишу.
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3. 
Анализ рынка 
исполнительских 
искусств Москвы

Театральная структура в 
России ‒ это театр-дом, 
собственная труппа, 
главный режиссёр и его 
художественная политика. 

Елена Тупысева
Директор театра «Новая опера»



Существенная часть доходов 
государственных учреждений является 
субсидируемой. В результате пандемии 
доля доходов государственных театров 
Москвы от показа спектаклей в общей 
структуре доходов упала с 34% в 2019 
году до 15% в 2020 году и составила 5,1 
млрд рублей.

При этом объем субсидирования 
государственных театров со стороны 
федеральных и региональных властей 
практически не менялся и составлял в 
2017 – 2020 годах около 20 млрд 
рублей в год.

Объем рынка исполнительских искусств Москвы в разрезе 
государственного и частного сегментов рынка1, млрд руб.
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Выручка частного сектора

Государственные учреждения, доходы от уставной деятельности

Доходы от уставной деятельности

Прочие доходы

Основными игроками на рынке исполнительских искусств Москвы выступают 
крупные государственные учреждения, которые финансируются из бюджета. При 
этом частный сектор занимает меньшую долю рынка и представлен небольшими 
независимыми коллективами и театрами, а также организациями, 
обеспечивающими сопутствующие услуги.

COVID-19

39

Более 50% рынка исполнительских искусств Москвы 
занимают государственные учреждения

1 Выручка частного сектора рынка на основе анализа ТеДо, методология расчета см. Приложение
Доходы государственных учреждений взяты по графе «Доходы от уставной деятельности» из 
АИС «Статистика» Министерства культуры РФ по театрам за 2017-2020 гг.

2 Общая сумма доходов государственных учреждений взяты по графе «Поступило доходов, всего» из 
АИС «Статистика» Министерства культуры РФ по театрам за 2017-2020 гг. 



Накопленные темп роста и CAGR
рынка (2017=100%), %

Прогноз

С учетом снятия в Москве в 
марте 2022 года ограничений, 
связанных с COVID-19, активность на 
рынке будет постепенно 
возвращаться к уровню 2019 года.

Темпы восстановительного роста по 
экспертным оценкам составят 
приблизительно 50% от роста в 
2018/19 годах, постепенно 
наращивая скорость. С учетом 
новых внешнеполитических 
факторов объем рынка может 
восстановиться до допандемийного
уровня к 2024 году. 

Объем частного сектора рынка исполнительских искусств1, млрд руб.

50
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202420202018 20262022

7,0
8,9

11,6

7,4 7,0
8,0

9,5

11,5

14,2

18,0

20222017 202420232018 2019 2020 2021 2025 2026

+28,7% -22,3%

+20,8%

Тренд CAGR Прогноз роста

Средняя стоимость билета2

1 450
руб.1 000

руб.

2020 2024
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После окончания пандемийных ограничений частный 
сектор постепенно восстановится к 2024 году 

По оценкам экспертов спад на рынке исполнительских искусств в результате 
пандемии составил до 60% всего рынка в 2020 году. При этом спад в частном 
секторе за аналогичный период был вдвое меньше, чем в государственном.

1 Анализ ТеДо, методология прогноза см. в Приложении
2 На основе прогнозов индекса потребительских цен ЦБ РФ

COVID-19
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15 285
17 500

19 211 20 027
23 203

24 731
26 350

28 148 30 030
32 037

Вклад рынка исполнительских искусств в ВРП Москвы1, млрд руб.

1,6
1,9

2,5

1,2
1,3

1,6
1,8

2,1
2,5

2,8

2026202120202017 2018 2019 2022 2023 2024 2025

23% -26%
16%

Факт Прогноз

ВРП Москвы, 
млрд руб.

Объем рынка
исполнительских
искусств, 
млрд руб.

Доля рынка 
исполнительских 
искусств в ВРП, %

0,011% 0,011% 0,013% 0,006% 0,006% 0,006% 0,007% 0,008% 0,008% 0,009%

1 Анализ ТеДо, методология прогноза см. в Приложении
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Вклад частного рынка исполнительских искусств в ВРП 
Москвы в 2020 году составил 0,006%



99% классических музыкантов негативно отреагировали бы 
на слово «рынок». В музыкальном мире это слово почти 
ругательное: ведь это дело не для рынка, а для души. 

Владислав Тарнопольский
Музыкальный критик, педагог

1. Театр, 
музыкальный 
театр, танец

3. Сопутствующие 
сегменты

25%

42%

33%

7,4
млрд руб.

Сегмент
Объем, 2019, 

млрд руб.
Объем, 2020, 

млрд руб.
Динамика, CAGR, 

2017-2020

Театр, музыкальный театр, танец 3,2 1,9 4%

Прочие сегменты 5,2 2,4 -11%

Сопутствующие сегменты 3,1 3,1 17%

2. Прочие сегменты
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Объем частного сектора рынка исполнительских 
искусств Москвы в разрезе групп сегментов, 2020



Существуют разные направления в театрах, и мне кажется, что самая 
большая проблема, это когда зритель не очень понимает, куда он 
идет. Вот отчего у нас часто возникают проблемы и конфликты в 
каком-то общественном пространстве или в сознании людей и 
зрителей. Это от того, что человек пришел на какой-то спектакль и не 
был готов к тому, что он увидел, в его представлении театра это нечто 
совершенно другое. От вот этого столкновения возникает 
раздражение и неприятие чего-то.

Марина Брусникина
Директор театра «Практика»

Сегмент
Объем, 2019, 

млрд руб.
Объем, 2020, 

млрд руб. ↓
Динамика, CAGR, 

2017-2020

Музыкальный театр 1,3 0,8 13%

Театр 1,4 0,7 -8%

Танец 0,5 0,3 24%

45%

37%

18%

1,9
млрд руб.
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1. Театр, музыкальный театр, танец



31%

29%

23%

18%

2,4
млрд руб.

Михаил Турпанов
Пианист, преподаватель Центральной Музыкальной Школы

Есть ещё такой сегмент, как просветительские лекции, 
которые тоже зарабатывают всё большую популярность.

Благодаря образовательным мероприятиям, как у 
«Третьяковской галереи», которая проводит их перед 
выставками, лекции и воркшопы стали очень востребованы. 

Сегмент
Объем, 2019, 

млрд руб.
Объем, 2020, 

млрд руб. ↓
Динамика, CAGR, 

2017-2020

Театральные фестивали, 
олимпиады, конкурсы

1,4 0,7 -7%

Цирковое искусство, пантомима 2,9 0,7 -28%

Световые представления 0,6 0,6 23%

Стендап 0,4 0,4 18%
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2. Прочие сегменты



Сегмент
Объем, 2019, 

млрд руб.
Объем, 2020, 

млрд руб. ↓
Динамика, CAGR, 

2017-2020

Изготовление, продажа и аренда 
музыкальных инструментов2 1,8 2,0 17%

Изготовление, продажа и аренда 
оборудования (свет, звук, видео) 2

0,9 0,9 28%

Изготовление декораций, 
костюмов, реквизита

0,2 0,1 36%

Продажа билетов2 0,2 0,1 -27%

64%

29%

4% 3%

3,1
млрд руб.
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3. Сопутствующие сегменты

1 Анализ ТеДо
2 Сегменты пересекаются с музыкальным рынком



Театральные фестивали, а также музыкальный и драматический театры 
составляют 40% рынка исполнительских искусств. В таблице представлены 
крупнейшие компании данных сегментов, а также отдельные примеры компаний 
прочих жанров.

Музыкальный театр

Компания
Выручка 
2020 г., 
млн руб.

% компании 
в сегменте

Деятельность 

ТРИУМФ АРТ 101,8 15%
Продюсерский центр, 

специализирующийся на детском театре

АРТ-ПАРТНЕР XXI 100,8 15%
Независимый театр под руководством 

Леонида Робермана

ТЕАТР КВАРТЕТ И 81,4 12%
Организация спектаклей на собственной 

площадке и гастроли

Драматический театр

АРТЛИНК, ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ ИСКУССТВ

97,6 14%
Фестивали и конкурсы академической 

музыки

АРТ ШОУ ЦЕНТР 82,9 12%
Организация фестивалей, культурно-

массовых мероприятий

АГЕНТСТВО РКА 78,2 11%

Российское концертное агентство, 

организующая мероприятия в области 

искусства и академической музыки

Театральные фестивали, олимпиады, конкурсы

КРЕЙВ МОСКОУ 182,4 22% Музыкальный театр-кабаре

ТЕАТР МЮЗИКЛА 126,7 15% Международная театральная площадка

РУССКОЕ КОНЦЕРТНОЕ 
АГЕНТСТВО. КОНЦЕРТЫ И 
ФЕСТИВАЛИ

105,7 13%
Продюсирование оперных постановок и 

концертов академической музыки

Прочие жанры

ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ 94,7 19% Цирковые выступления

ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ 
УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ

256,0 50% Продюсер юмористических шоу

СТЕНДАП КЛАБ 61,1 12% Площадка и продюсер стендап комиков
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1 Анализ ТеДо

Примеры компаний из основных сегментов на рынке
исполнительских искусств



Название театра
Доход от показа 
спектаклей, 2017, 

млн руб.

Доля от выручки 
рынка, 2017, %

В 2017 году доходы от уставной деятельности 96 государственных театров в 
Москве составила 11,4 млрд рублей или 68% от всего рынка исполнительских 
искусств. На 10 крупнейших государственных театров приходиться 40% рынка. 

Гос.акад.Большой театр России 2488 14,8%

Московский гос.акад.театр оперетты 616 3,7%

Гос.акад.театр им.Евг.Вахтангова 554 3,3%

МХАТ им.А.П.Чехова 500 3,0%

Московский театр «Современник» 458 2,7%

Гос.акад.Малый театр России 417 2,5%

Государственный театр Наций 406 2,4%

Московский гос.театр «Ленком» 386 2,3%

Моск.акад.муз.театр им.Станиславского и 
Немировича-Данченко

374 2,2%

Московский акад. театр Сатиры 368 2,2%

Государственные театры

Независимые театры

Юридическое лицо
Название независимого 

театра
Выручка, 2019, 

млн руб.
Доля от выручки 

рынка , %

«Эль Арт», камерный 

музыкальный театр
LA'Театр 135 1,5%

«Театр Антона Чехова», 

частная антреприза

«Театр Антона Чехова», 
Частная Антреприза

64 0,7%

Театральная студия 

«Мастерская 

Брусникина»

Мастерская Брусникина 55 0,6%

НТП Репрезентейшн Театр «Ателье» 6 0,1%

«Свободная сцена»
Театральная компания 
«Свободная сцена»

0,4 0,0%

Только незначительная часть независимых театров зарегистрирована в 
качестве юридических лиц (около 10% от общего числа независимых театров), их 
суммарная выручка составила в 2019 году 260 млн руб. В основном независимые 
театры оформлены как индивидуальные предприниматели, что затрудняет 
анализ рынка независимой сцены.
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Большая часть театральной деятельности в Москве представлена 
государственными площадками, но существуют и небольшие 
независимые театры



Творческих идей всегда 
больше, чем возможностей 
реализации. 

Очень много талантливых 
людей, и хочется, чтобы они 
могли реализоваться, но в 
планы театра это вместить 
невозможно. 

Постоянный поиск денег, 
постоянная борьба за 
зрителей – все это никуда не 
исчезнет. Театрам нужно 
выстраивать грамотную 
художественную политику, 
развивать искусство, а не 
консервировать его. Очень 
важно, чтобы государство не 
мешало поискам, 
экспериментам, развитию, 
чтобы оно поддерживало и 
понимало необходимость 
всего этого.

Марина Брусникина,
Директор театра «Практика»





Количество театров: от 110 до 300+ по разным экспертным оценкам 

Основная юридическая форма: НКО или ИП

Средняя стоимость новой постановки: 1,5-2 млн руб.

Основные расходы: аренда площадки, склад для реквизита, гонорары 
актерам и режиссеру

Количество зрителей на спектакле: 100-150 человек

Основные источники дохода: сборы с билетов, фандрайзинг (спонсоры, 
гранты), корпоративные показы, детские программы

Большинство артистов независимого сектора имеют дополнительный 
заработок

Независимые театры – театральный сегмент, не подчиняющийся никаким 
культурным организациям и государству, что делает его свободным в 
репертуарной политике, постановочном плане, кадровых вопросах.

Главное отличие независимого театра 
от государственного – в источнике 
финансирования. 

Независимый театр существует 
исключительно на собственные 
средства, большая часть которых 
зависит от продажи билетов, грантов и 
частных вложений, а также зрительского 
спроса.

Независимый театр зачастую имеет 
свою трупу и режиссера, но не имеет 
помещения.

Независимые театры Москвы –
довольно новое явление, существует с 
90-х годов. Чаще всего формируются 
вокруг определенных театральных 
мастеров или же по репертуару. Сами 
независимые театральные постановки 
проводятся на резидентских 
государственных площадках 
(«Практика», ЦИМ), на фестивалях или 
независимые театры сами арендуют 
помещение.
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Независимые театры Москвы

1 По оценкам экспертов существует 200-300 театров



Риски Необходимые меры поддержки

o Мало площадок, которые 
принимают независимые труппы

o Дорогая аренда площадок, 
которые подходят для проведения 
небольших спектаклей

o Низкая маржинальность доходной 
части

o Зачастую узкая направленность 
репертуара, не ориентирована на 
массового зрителя

o Отсутствие бюджета на основную 
деятельность

o Слабая работа с аудиторией 
(маркетинг и коммуникация)

o Субсидии на рекламу

o Субсидии на основную 
деятельность

o Субсидии на участие в 
фестивалях

o Предоставление городских 
площадей для репетиций и 
выступлений

o Предоставление складских 
помещения

o Создание резиденции
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Со стороны практиков театра 
есть общая 
заинтересованность в 
альтернативных диджитал-
платформах и 
альтернативных медиумах —
это может быть театр на 
выставке, театр в телефоне, 
театр в социальной сети, в 
YouTube и в компьютерной 
игре. С другой стороны, я 
отмечаю бешеную 
популярность формата 
аудиотеатра.

Алексей Киселев
Директор проекта «Мобильный 
художественный театр»





Исполнительские искусства развиваются жанрово, технологически и форматно. 

Идет постоянный поиск новых смыслов и медиумов, способов взаимодействия с 
аудиторией, традиционные границы раздвигаются и возникают новые 
экспериментальные формы исполнительских искусств, междисциплинарные и 
кроссплатформенные проекты. Соответственно, появляются новые перспективные 
ниши для участников рынка и сопутствующих бизнесов.

Разработка ИТ продуктов 
(мобильных приложений) под иммерсивные
и интерактивные театральные проекты

Уже несколько лет трендом являются цифровые форматы. Многие театральные 
организации вкладывают большие средства в разработку собственных 
приложений и технологий, что в итоге приводит к нескольким игрокам на рынке, 
но не создает массовой конкуренции, так как собственную разработку могут 
позволить себе не все.

Мобильный художественный театр: аудитория 50 000+ слушателей в год 
запуска

Интеграция технологий 
в исполнительские искусства

Тренд в современных постановках – использование максимально передовых 
технологий, новшеств на сцене, благодаря которым появляется вау-эффект и, 
соответственно, растет аудитория. При этом существующие средства довольно 
ограничены, поэтому любое новшество в свете, звуке, архитектуре, может стать 
важным рыночным инструментом в исполнительских искусствах.

Театральное агентство «Импресарио»: использует в своих спектаклях разные 
технологии, тем самым подогревая интерес зрителя и увеличивая билетную 
стоимость.
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Перспективные ниши



Создание резидентских 
площадок

Формат резиденций уже давно прижился в Европе и стал главным местом 
создания экспериментальных форматов. Резидентская площадка 
представляет собой пространство с несколькими сценами/залами, программа 
в которых формируется кураторским отбором, при этом податься на такую 
площадку может любой желающий. Такая система способствует развитию 
искусств, что на примере европейских стран делает их популярными и 
важными центрами и в дальнейшем привлекает в резиденцию инвестиции. 

В России такой площадкой является государственный театр «Практика».

Организация репетиционных 
и логистических хабов

Для исполнительских искусств, особенно для независимого сегмента, 
критической является инфраструктура – для репетиций, проведения 
представлений и хранения реквизита и оборудования. Многие участники 
рынка отмечают насущную потребность в современных оборудованных 
площадях для репетиций, складских помещениях. Существующее 
предложение на рынке аренды практически полностью не соответствует 
ожиданиям участников рынка.

Образовательные продукты 
по популяризации исполнительских искусств

Онлайн или офлайн курсы могут стать для многих отправной точкой в выборе 
культурного досуга, или же наоборот – привлечь постоянных посетителей 
культурных мероприятий для более подробного изучения той или иной темы. 
Онлайн-образование является быстро растущим и монетизируемым рынком, 
который открыт к интеграции с культурным образованием и партнерскими 
проектами в области исполнительских искусств.

Выручка образовательной платформы «Синхронизация» в 2019-м 
превысила 100 млн руб.  и продолжает расти. 
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Исполнительские искусства как индустрия опираются на два фактора успеха: 
уникальный творческий продукт и зрительский спрос. Сегодня можно выделить 
несколько стабильных тенденций в области исполнительских искусств, которые, 
по мнению экспертов, сохранятся еще длительное время.

Классический театр и балет

На рынке исполнительских  искусств отмечается стабильный 
интерес к классическим театральным и музыкальным формам, 
постановке уже известных публике произведений.

Концерты классической 
и современной академической музыки

Одновременно с интересом к уже известным классическим произведениям 
растет аудитория и у современных композиторов. Тем не менее, эта ниша 
является достаточно уязвимой, так как как подготовка такого рода концертов 
требует больших затрат, зачастую недоступных для композиторов.

Театральные практики 
в нетрадиционных пространствах

Постановки выходят за пределы традиционных институций. 
Все более популярными становятся иммерсивные спектакли, 
сайт-специфик перформансы. Программа музея «Гараж» 
традиционно включает различные перформативные практики, 
приуроченные к тем или иным выставкам. При этом, 
пространством для перформансов становятся улицы города, 
заброшенные склады и дома.

Максим Диденко
Театральный режиссер

Тенденции на ближайшие 3-5 лет – это русский 
психологический театр и классический балет. 

Они уже много лет занимают лидирующие 
позиции, и на них же и останутся. Это основа 
основ, классика. Она некуда не денется. 

А поле экспериментов и отхождения от 
классической нормы – это процентов десять, 
что не так уж и плохо.
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Создание и развитие экспериментальных 
театральных и танцевальный площадок

Артисты и режиссеры создают независимые экспериментальные площадки, 
которые существуют на пожертвования, средства от продажи билетов и гранты. 
Такой формат позволяет более динамично реагировать на новые тенденции и 
охватывать новые форматы и пространства. Среди таких проектов ‒
московский «Театр.doc», петербургский театр Fulcro, австралийский проект 
Chamber Made Opera.

Мультимедиа-постановки 
и диджитализация выступлений

Театральные проекты представляют на выставках, в общественных 
пространствах, а также транслируют в YouTube и многопользовательских 
играх. Пандемия ускорила тенденцию к диджитализации исполнительских 
искусств ‒ помимо публикации видеозаписей выступлений коллективы и 
артисты обращались к новым медиумам: БДТ ставили спектакли в игре 
Minecraft, но еще до введения режима самоизоляции в постановке Shoot/Get 
Treasure/Repeat театра Post один эпизодов разыгрывался в социальных сетях.
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Есть тенденции, которые 
закрывают поле того, что сейчас 
происходит. 

А есть тенденции, которые 
закрывают поле экспериментов и 
определяют его на 100 лет 
вперед. 

Вопрос в том, о каких тенденциях 
мы говорим. 

Если о более долгосрочных – это 
VR, сенсорные костюмы. Всё 
перейдет в метавселенную, в 
плоскость, которая лежит между 
игровой индустрией и 
театральной.

Максим Диденко
театральный режиссер



Крупнейшие 
государственные 

площадки

Коммерческая 
вместимость, 
кол-во мест

Описание

ГЦКЗ Россия 11 500

Расположена во дворце спорта «Лужники» и 
является площадкой не только для больших 
концертов, но и цирковых выступлений, 
симфонических оркестров и различных 
фестивалей

Дом музыки (ММДМ) 3 000
Международная площадка и один из главных в 
России центров исполнительских искусств

Зарядье 2 000
Новый современный зал Москвы, попавший в 
книгу рекордов России и Европы за самый 
длительный органный концерт

Большой зал 
Консерватории

1 700

Одна из наиболее значимых площадок 
академической музыки и одно из мест 
проведения международного конкурса имени 
П.И. Чайковского

Ниже представлен топ-10 наиболее крупных площадок города Москвы в области 
исполнительских искусств 

Большой театр 2 500
Одна из старейших и наиболее известных и 
уважаемых в мире театральных и балетных 
площадок

Театр мюзикла 1 700
Создавался как первый независимый театр 
музыки в России

МХАТ им. М. Горького 1 600

Один из двух театров правопреемников 
Московского Художественного Театра, 
основанного в 1898 году К.С. Станиславским и 
В.И Немировичем-Данченко 

Московский театр 
оперетты

1 400
Один из ведущих музыкальных театров 
России

Большой 
Московский цирк

3 400
Крупнейший цирк в Европе, отметивший 50-
летие в 2021 году

Концертный зал им. 
Чайковского

1 500
Концертный зал «Московской государственной 
академической филармонии», в котором 
проходит около 300 концертов в год

Концертный залы

Театры

Прочие площадки
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В Москве насчитывается более 150 государственных 
площадок исполнительских искусств



1. Количество площадок в категории

2. Количество посетителей в год

3. Количество мероприятий в год

4. Средняя стоимость билета

5. Объем выручки в год

Всего проанализировано  3852 площадок, 
которые сгруппированы по 8 категориям

По каждой площадке анализировались следующие параметры:

Для ответа на эти вопросы был проведен анализ основных 
площадок Москвы по данным из интернет-афиш1, 

8. Open Air
площадки

3. Музыкальные 
клубы

2. Концертные 
залы

4. Дома 
культуры

1. Театральные 
площадки

7. Цирки

5. Филармонии

6. Религиозные 
учреждения
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Где проходят главные выступления Москвы? 
Какие типы площадок приносят наибольшую прибыль? 

1 Подробную методологию оценки см. Приложение
2 Оценка основана на данных из открытых источников 



Концертных
зала

В том числе
государственных 26

9 200 
млн руб.
выручки

1 400
руб. 
средняя
стоимость
билета

6,4 млн

посетителей в год

8 200
Мероприятий в год

2. Концертные залы наиболее универсальны и 
часто используются для фестивалей, стендапа, 
различных шоу и других мероприятий

74 

32 000
Мероприятий в год

Театральная 
площадка

В том числе
государственных 116

1. Театры – главная сцена и исторический центр 
актерского и музыкального мастерства 

201 

9,8 млн

посетителей в год

920
руб. 
средняя
стоимость
билета

12 200
млн руб.
выручки
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1800
Мероприятия в год

4. Дома культуры – важная площадка для 
начинающих и малоизвестных артистов

760 тыс

посетителей в год

590
руб. 
средняя
стоимость
билета

670
млн руб.
выручки

Домов 
культуры45

В том числе
государственных 7

Музыкальных

клубов

1 500 
млн руб.
выручки

1 150
руб. 
средняя
стоимость
билета

1,8 млн

посетителей в год

5 000
Мероприятий в год

3. Музыкальные клубы ‒ место выступления 
небольших инструментальных ансамблей, 
стендап комиков, танцевальных шоу и прочих 
камерных жанров

43 
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1300
Мероприятий в год

Религиозных 
учреждения

В том числе
государственных 1

6. Религиозные учреждения – костелы, 
синагоги, храмы, в которых проходят концерты 
классической музыки

8 

300 тыс

посетителей в год

700
руб. 
средняя
стоимость
билета

200
млн руб.
выручки

700
Мероприятия в год

5. Филармонии – место притяжения любого 
академического музыканта

280 тыс

посетителей в год

900
руб. 
средняя
стоимость
билета

330
млн руб.
выручки

Филармоний3
В том числе

государственных 3
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80
Мероприятия в год

Open Air
площадок

8. Площадки под открытом небом – основные 
места проведения крупных музыкальных 
фестивалей

6

40 тыс

посетителей в год

690
руб. 
средняя
стоимость
билета

25
млн руб.
выручки

850
Мероприятий в год

Цирков

В том числе
государственных 2

7. Цирки – уникальные площадки, места 
проведения пантомим, выступлений с 
животными, гимнастов и других артистов 

5 

87 тыс

посетителей в год

900
руб. 
средняя
стоимость
билета

90
млн руб.
выручки
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По официальной отчетности в 2020 году в Москве действовало 
93 государственных театра. При этом показатели посещаемости, количества 
музыкальных площадок и проводимых мероприятий не включают данные 
частного сектора рынка, что может затруднять участникам рынка процесс 
взаимодействия с государственными институциями и принятие бизнес-решений.

Кол-во театров, 2020 
(ед.)

Коммерческая вместимость 2020 
(тыс. чел)

638
театров2

272
тысячи 

человек2

223,4
(82%)

48,3
(18%)

545
(85%)

93
(15%)

Кол-во мероприятий, 
(тыс ед.)

Кол-во посещений театров 
(млн чел.)

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

19

388173130

4949

113

225
215210

-61%

-50%

Россия
(без Москвы)

Москва

8

48

32
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Данные по государственным площадкам согласно 
открытым источникам Министерства культуры РФ

1 Подробная методология в Приложении
2 Всего по РФ



4. 
Лучшие 
международные 
практики

Есть прекрасная и давняя 
международная практика приглашения 
певцов для исполнения тех или иных 
партий в новые постановки или в 
текущий репертуар. 

Для того, чтобы было кого приглашать, 
певцам нужно где-то вырасти, набрать 
сценического опыта.  

В Германии, Австрии, Франции, США 
есть развитая система молодежных 
программ, нацеленных как раз на 
развитие певца после ВУЗа. 

У нас такие программы есть в 
«Большом театре», в «Геликоне», была 
стажерская программа в МАМТе, 
возможно, еще где-то есть. 

Как летчику нужно набрать часы 
пилотирования, так и артисту, чтобы 
побороть страх сцены и почувствовать 
себя на ней уверенно, нужно набрать 
эти часы. Дальше будет гораздо легче 
выступать на любой сцене и в любой 
партии.

Анастасия Разумовская
Генеральный продюсер
«Новая опера» им. Е.В. Колобова





Для сопоставления Москвы отбирались города, которые не только сравнимы 
по ряду количественных параметров, но также с учетом экспертных оценок, 
диверсифицированного географического положения и включенности в 
перечень мировых лидеров отрасли.

Бенчмаркинг городов

Финансовые меры Инфраструктурные меры Образовательная и консультационная поддержка

Москва

Сингапур

Лондон

Нью-Йорк

Сопоставим с Москвой

Лидер рынка

Отмечен экспертами

Париж
Берлин

Уровень 
занятости, %

Средняя чистая 
зарплата в мес.,

Посещаемость 
театров, 

млн чел. в год
Кол-во театров

Меры 
поддержки

долл. США

Москва 45 803 81 1 064 7,6 250

Нью-Йорк 69 915 72 5 937 14,7 117

Сингапур 66 864 98 4 176 2,0 316

Париж 57 241 73 3 210 4,6 273

Лондон 57 157 79 4 221 15,3 241

Берлин 36 259 75 3 422 1,6 150

ВРП на душу 
населения по ППС, 

долл. США

Макроэкономические 
показатели

Показатели рынка
исполнительских искусств
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Для проведения сравнительного анализа Москвы были 
отобраны 5 городов

1 Подробную методологию выбора городов и источников показателей см. Приложение



Категория 
мер поддержки

Оценочная доля 
экспертов, указавших 
на значимость меры

Международные 
практики1

Финансовые меры

Налоговые льготы – 10%

Предоставление субсидий и
грантов для проведения
спектаклей, фестивалей

✓
100%

Может быть актуальным при условии
сокращения бюрократических процедур

Предоставление грантов
на гастроли –

60%

Может быть актуальным при условии
сокращения бюрократических процедур

Целевая поддержка независимых 
коллективов (театров) –

25%

Касается любых 
негосударственных организаций

Стипендии работающим артистам –
10%

Выплаты направляются на работу над 
текущими проектами и разработку новых

Поддержка молодых артистов 
стипендиями и грантами ✓

25%
Эксперты отмечают частичную реализацию 

меры в виде премий победителям 
конкурсов

Стимуляция посещения 
культурных мероприятий 
молодежью

✓ 10%
В России программа «Пушкинская карта»

Инфраструктурные меры

Организация творческих 
резиденций, театральных 
лабораторий

– 25%

Создание единого городского 
пространства/площадки для 
проведения фестивалей

–
50%

Мера отмечалась всеми независимыми 
экспертами (частные театры, труппы, 

организаторы фестивалей)

Мера упоминалась большей 
частью экспертов

Мера не упоминалась многими экспертами, 
но распространена в ключевых 
мегаполисах и др. городах

Мера упоминалась в ответах 
минимум ¼ экспертов

Наличие меры 
в Москве/ РФ

Великобритания

США

Сингапур

Великобритания

Великобритания

США

Южная Корея

Великобритания

Италия

Германия

США

Германия

США

Сингапур

Германия

США

Южная Корея

Германия

Франция

Франция
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Матрица сравнения по мерам поддержки

1 Среди мер поддержки, рассмотренных в ходе анализа 5 ключевых мегаполисов, и дополнительных мер поддержки, упомянутых в интервью
или открытых источниках. 
Источники: интервью экспертов, открытые источники, анализ мер поддержки



Интересные факты:
Нью-Йорк – главный в мире город 

исполнительских искусств. 

Здесь находится Ассоциация Метрополитен-

опера, Нью-Йоркский филармонический 

оркестр, Нью-Йоркский городской балет, 

который имеет самую высокую репутацию 

среди всех трупп в стране. 

С момента своего открытия «Метрополитен-

опера» стала одной из ведущих мировых 

оперных трупп, в которой участвуют многие из 

самых известных артистов мира. 

Сегодня выдающееся положение 

Метрополитена основывается на элементах, 

которые создали его репутацию: 

высококачественные выступления со многими 

из самых известных в мире артистов, 

превосходная труппа оркестровых и хоровых 

музыкантов, большой репертуар 

произведений и ресурсы, чтобы сделать 

выступления доступными для общественности 

через различные средства массовой 

информации. 

Все это не было бы возможно без их 

эндаумент-фонда – одного из крупнейших 

фондов поддержки театра в мире.

Особо стоит отметить Бродвей – центр 

культуры и индустрии мюзикла. 

Бродвейские шоу 

собрали рекордные 

14,8 млн

посещений в сезоне 

2018–2019 гг.

Источники: The Broadway League  World Cities Culture Forum  Britannica

Более 100 театров

Нью-Йорк
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Интересные факты:
New York City Ballet (NYCB) – одна из ведущих 

танцевальных компаний мира, является 

уникальной организацией в истории искусств 

Соединенных Штатов. Отвечая исключительно за 

обучение своих артистов и создание собственных 

произведений, New York City Ballet был первым 

балетным учреждением в мире с двумя 

постоянными помещениями: Государственным 

театром Нью-Йорка в Линкольн-центре (всего в 

центре на 26 площадках в течение года 

проводится более 400 живых выступлений) и 

«Центром исполнительских искусств Саратога».

NYCB также отличается самым большим 

репертуаром среди всех балетов в США.

В 2021 году 

выручка рынка 

исполнительских 

искусств составила 

$2,408 млрд

Источники: The Broadway League  World Cities Culture Forum  Britannica
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Наименование Тип поддержки
Какую проблему 

решает
Описание 

меры
Сумма гранта

The ASCAP 

Foundation Grant

Финансовая Финансовая 

поддержка, 

направленная на 

образование

Фонд занимается поддержкой  

создателей музыки и 

поощрением их развития 

посредством программ 

музыкального образования и 

развития талантов. Частью 

миссии Фонда является 

предоставление грантов 

организациям, занимающимся 

образовательными 

программами для начинающих 

авторов песен и композиторов.

$1,500 -

$3,000

Indie Theater Fund 

Rapid Relief 

GRANTS due to 

Covid19

Финансовая Облегчение 

последствий 

пандемии Covid-19

Срочные гранты 

предоставлялись для 

поддержки компаний, 

площадок и отдельных лиц, 

работающих в независимых 

театрах Нью-Йорка (вне 

Бродвея в театральных залах 

на 99 мест или меньше), 

работающих с бюджетами ниже 

250 000$.

500$

Max’s Emergency 

Relief & Resource 

Fund

Финансовая Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

деятельности 

самозанятых  

режиссеров, 

артистов

Грант для поддержки 

творческих людей (артисты, 

режиссеры), имеющих опыт и 

портфолио, но столкнувшихся с 

временными финансовыми 

трудностями в период 

пандемии и вне его.

500$-1000$

Нью-Йорк
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Интересные факты:

Сингапур

Сингапур является домом для 

профессиональных и любительских компаний 

исполнительского искусства. Их уникальные 

работы служат воротами для локальной и 

международной аудитории, чтобы 

познакомиться с мультикультурализмом 

Сингапура. 

Например, Dance Ensemble Singapore Arts (DES 

Arts) ‒ профессиональная танцевальная 

компания, которая стремится сделать 

современный китайский танец более доступным 

для молодежи с помощью образовательных 

программ. 

Арт-площадки и учреждения предоставляют 

компаниям исполнительского искусства места 

для постановок, семинаров и сцену для 

взаимодействия с публикой. Знаменитые 

площадки включают «Дом искусств», «Театр 

Виктории» и «Концертный зал Виктории». 

Мероприятий 

исполнительского 

искусства в 2019 г. 

8 255

Валовая выручка от 

продажи билетов на 

мероприятия 

исполнительского 

искусства в 2019 г. 

составила

110 млн долл. США

Источники: Government of Singapore  National Arts Council of Singapore  Singapore Cultural Statistics
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Наименование Тип поддержки
Какую проблему 

решает
Описание 

меры
Сумма гранта

SDEA Нефинансовая Развитие 

профессионального 

сообщества и 

стимулирование 

общественной 

дискуссии 

Через конференции, 

исследовательские и 

образовательные 

организация стимулирует 

привлечение новой 

аудитории и обмен опытом в 

сфере исполнительских 

искусств.

--

Funding - National 

Arts Council 

Singapore

Финансовая, 

нефинансовая

Комплексные 

программы 

поддержки: от 

финансирования 

отдельных  

инициатив до 

образовательных 

программ и 

юридической 

помощи 

Национальный совет по 

искусству (NAC) находится в 

ведении Министерства 

культуры, сообщества и 

молодежи. NAC 

предоставляет гранты, 

стипендии, награды и 

платформы для практиков 

искусства, а также 

образовательные программы 

для профессионалов и 

широкой аудитории.

--
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Интересные факты:
В Париже сотни театров, в большинстве из 

которых почти каждый вечер проходят 

представления. 

Особенность городской культуры – это 

сочетание танца и драматического искусства, 

которое можно увидеть в таких театрах как 

Théâtre de Chaillot или Théâtre de la Ville. 

В Париже проходят несколько известных летних 

музыкальных фестивалей, в том числе Jazz à La

Villette, международный джазовый фестиваль, и 

Фестиваль Шопена в Парке Багатель в 

Булонском лесу в июне и июле. 

Многие из самых красивых церквей и соборов 

Парижа, включая «Собор Парижской 

Богоматери«, «Сент-Эсташ» и «Сент-Шапель», 

принимают органные и другие концерты 

классической музыки. 

Развитием местной культуры занимаются такие 

программы как The Fondation d’entreprise

Hermès, FACE Contemporary Theater и The Institut

Français – самый крупный двигатель 

франкофонской культуры в мире.

Количество мест для 

репетиций 

исполнительских 

искусств/танцев в 2018 г. 

– 1 100

Париж

Количество в 2018 г. 

фестивалей и торжеств 

– 475

Источники: Région Île-de-France   World Cities Culture Forum   The Local France
Paris official website
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Наименование Тип поддержки
Какую проблему 

решает
Описание 

меры
Сумма гранта

French government 

support for 

teenagers

Финансовая Стимуляция 

посещения 

культурных 

мероприятий

Подростки могут потратить 300 

евро, купить физические 

товары в книжных магазинах, 

магазинах звукозаписи, 

магазинах предметов искусства 

или инструментов. Они могут 

приобрести билеты на показы 

фильмов, спектакли, концерты 

или музейные выставки. Также 

они могут записаться на 

занятия танцами, живописью 

или рисованием.

--

Support plan by the 

Minister of Culture

Финансовая Облегчение 

последствий 

пандемии Covid-19

Сектор исполнительских 

искусств получил 

дополнительные 432 миллиона 

евро для поддержки частных и 

государственных компаний, 

авторов и артистов.

--

Exceptional Festival 

Support Fund by 

the Minister of 

Culture

Финансовая Восстановление 

индустрии после 

пандемии Covid-19 

и адаптация к 

новым условиям

Министерство культуры 

Франции создало фонд 

поддержки в размере 30 

миллионов евро. Цель этого 

фонда — помочь покрыть 

операционные убытки 

организаторов, которые 

сохранили или адаптировали 

свои программы.

--
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Интересные факты:

Более 200 театров

Лондон

Более 250 

танцевальных 

репетиционных студий

Около 200 площадок 

для танцевальных 

представлений

Более 24 тыс. раз 

была показана пьеса 

The Mousetrap Агаты 

Кристи

22 центра искусств

Многоообразие форм исполнительских искусств 

Лондона основывается, прежде всего, на 

многочисленных грантовых программах, 

поддерживающих творческие индустрии и 

артистов. Например, Creative Europe или 

государственные субсидии Министерства 

культуры. 

Лондон является домом для одних из самых 

талантливых и творческих профессионалов танца 

в мире, что стимулируется программой Dancing

opportunities, которая предлагает множество 

танцевальных резиденций, воркшопов и грантов 

для перформеров. 

В Лондоне проходят важные международные 

фестивали, такие как Dance Umbrella

(международные танцы) и Breakin’ Convention

(хип-хоп). 

Лондон также является домом для выдающихся 

танцевальных площадок, таких как Sadler’s Wells, 

The Place, Королевский оперный театр и 

«Лондонский Колизей», где «Английский 

национальный балет» представляет свои 

масштабные представления для туристов и 

жителей города.

Будущие таланты Лондона проходят обучение в 

лучших танцевальных организациях мира. К ним 

относятся Trinity Laban, The Place, Rambert School

of Ballet and Contemporary Dance и Royal Ballet

School.

Источники: Cultural Infrastructure Map Mayor of London
World Cities Culture Forum  Frommers
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Наименование Тип поддержки
Какую проблему 

решает
Описание 

меры
Сумма гранта

Схемы грантовой 

поддержки для 

театров от 

Theatres Trust 

(Theatres 

Protection Fund)

Финансовая Запуск новых 

постановок, 

поддержка малых 

театров после COVID-

19, поддержка 

основной 

деятельности театров

Гранты предназначаются 

малым театрам, труппам и 

театральным коллективам 

для покрытия части расходов 

на запуск новых постановок, 

и/или восстановления 

деятельности театров после  

COVID-19, поддержке 

основной деятельности

от 5000 до 

25000 фунтов 

стерлингов

Arts Council 

England

(National Lottery 

Project Grants)

Финансовая Национальная 

грантовая программа 

направлена на 

развитие и 

поддержку 

различных видов 

искусств

Гранты на проекты по 

реализации постановок, 

поддержки деятельности 

трупп, отдельных 

исполнителей (театральное 

направление, перформансы, 

танец, визуальные 

искусства).

Два типа 

грантов: «до 

30000 фунтов 

стерлингов» и 

«от 30000 

стерлингов»

Creative Industry 

tax reliefs for 

Corporation Tax

Финансовая Освобождает от 

налогов или 

сокращает их по 

определенным видам 

деятельности

Группа из 8 налоговых льгот 

для корпораций, которые 

позволяют компаниям, 

отвечающим требованиям, 

увеличить объем допустимых 

расходов и уменьшить сумму 

корпоративного налога.

--

Music-led creative 

collaboration

Финансовая Способствует 

развитию 

междисциплинарных 

проектов 

Артисты и музыканты могут 

подать заявку на сумму до 

5000 фунтов стерлингов, 

чтобы организовать 

сотрудничество в 

Великобритании с другими 

художниками и 

исполнителями в других 

жанрах.

5000 фунтов 

стерлингов
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Интересные факты:

В Берлине 

150 театров

В 2019 году было 

продано 

3.3 млн. билетов

в театры Берлина

Берлин признан на международном уровне как 

город творческих индустрий. 

Каждый вечер 4 оперных театра, 10 известных 

оркестров, 4 музыкальных театра, классические и 

современные постановки делают Берлин центром 

творческой индустрии Германии.

В Берлине есть одно из самых важных сообществ 

независимого исполнительского искусства в 

мире: по оценкам, оно состоит из более чем 6000 

отдельных артистов и около 500 трупп, а также 

более 90 репетиционных и производственных 

площадок, расположенных по всему городу. 

Берлин считается «столицей талантов». По 

официальной статистике в городе учатся около 

3200 студентов с акцентом на музыку, а также 

более 40 000 учеников, посещающих 155 

музыкальных школ.

Источники: INDEPENDENT PERFORMING ARTS MADE IN BERLIN
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Наименование Тип поддержки
Какую 

проблему 
решает

Описание 
меры

Сумма гранта

Программы 

Департамента 

культуры

Правительства 

(Сената) Берлина в 

сфере по 

вопросам 

культуры и Европы 

Финансовая Поддержка 

институций и 

проектов в 

сфере 

исполнительски

х искусств 

(танец, театр, 

перформанс)

Существуют следующие 

направления поддержки:

- Институциональная: поддержка 

в виде субсидий крупных 

институций и/или проектов в 

области исполнительских 

искусств;

- Концептуальная: поддержка в 

виде грантов независимых 

театров и трупп в сфере 

экспериментальных форм;

- Базовая: поддержка малых и 

средних театров (их основной) 

деятельности при условии 

выпуска как минимум одного 

спектакля в год;

- Индивидуальные проекты, 

исследовательские проекты;

- Шоукейсы: поддержка 

постановок на фестивалях.

От 1000 евро. 

Максимальная 

сумма гранта 

зависит от 

типа конкурса 

и бюджета 

институции 

(мероприятия/

проекта)

Гранты Немецкого 

федерального 

культурного 

фонда

Финансовая Поддержка 

крупных 

проектов, 

имеющих 

международну

ю значимость.

Базовое финансирование крупных 

проектов с международным 

участием;

Финансирование программной 

деятельности в сфере конкретного 

направления: перформанс, танец

От 50000 

евро

Гранты Гете-

института

Финансовая Поддержка 

разнообразных 

театральных 

коллективов с 

фокусом на 

немецкую 

культуру и ее 

продвижение 

за рубежом

Программы предлагают различные 

формы поддержки: от 

оплачиваемых стажировок в 

театрах Германии, до резиденций 

за рубежом, тревел-грантов и 

оплаты постановок немецких 

театров в ходе международных 

гастролей и на фестивалях.

Сумма гранта 

зависит от 

направления 

поддержки и 

бюджета 

проекта
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В мире существуют международные фонды, направленные на поддержку 
культурного обмена и развития всех культурных областей, в том числе 
отдельное внимание в них уделяется исполнительским искусствам.
В большинстве случаев, исполнительские искусства поддерживаются грантами 
на индивидуальную деятельность или на отдельные проекты. Однако, также 
существуют инклюзивные гранты посвященные помощи безработным, 
пожилым, специалистам получившим травму, отдельным социальным группам.
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Название
Тип меры 

поддержки
Какую проблему 

решает
Описание 

меры
Сумма гранта

Associazione 
Generale
Italiana dello 
Spettacolo
(Италия)

Финансовая

Админис-
тративная

Поддержка 
независимых 
организаций в 
сфере 
исполнитель-
ских искусств

На национальном и 
местном уровне выполняет 
двойную функцию органа, 
представляющего 
интересы индустрии 
развлечений и 
профсоюзной организации, 
которая предлагает своим 
членам технические, 
административные, 
фискальные, юридические 
и сопутствующие услуги.

--

Субсидии от 
Министерства 
искусства, 
культуры, гос.
службы и спорта 
Австрии

Финансовая Стимулирование 
развития новых 
видов 
перформатив-
ного искусства

Продвижение коллективов 
в области театра, танца и 
перформанса с 
резиденцией в Австрии.

Частичное 
финансирова-
ние без 
указания 
сумм.

The Performing 
Arts Alliance
(США)

Админис-
тративная

Урегулирования 
вопросов с 
государствен-
ными органами, 
поддержка в 
вопросах 
авторских прав

Организация выступает 
посредником между 
независимыми 
организациями и гос.
органами, занимается 
координацией усилий по 
защите интересов артистов 
и организаций в секторе 
некоммерческого 
исполнительского 
искусства, проводит 
образовательные 
программы для участников 
альянса, выступает за 
принятие инклюзивных 
артистов и помогает им 
адаптироваться в 
индустрии.

--

Fulbright 
Fellowship for the 
Creative and 
Performing Arts
(США)

Финансовая Помощь в 
развитии 
обучения 
исполнитель-
ских искусств за 
границей

Программа отправляет 
студентов, ученых и 
профессионалов по всему 
миру для проведения 
исследований, обучения, 
преподавания и работы в 
качестве послов в США с 
1945 г.

Расходы на 
переезд, 
проживание, 
страхование, 
питание на 
время 
проекта.



5. 
Анализ рисков 
московского рынка 
исполнительских искусств

Качество, уровень и 
предложение в сфере 
современного искусства 
зависит от того, насколько 
оно поддерживается в 
рамках социальной политики 
в экономически развитых 
государствах. Это 
измеряется в том, насколько 
тебе легко получить сцену и 
зал для создания своего 
проекта, насколько легко 
получить грант и отчитаться 
по нему.Екатерина Якимова 

Директор фестиваля-
школы «Территория»



1. Глобальные риски

Финансовые

Не финансовые

Системные Структурные

Исполнительские искусства во всем мире существенно пострадали от пандемии 
COVID-19: практически во всех странах были отменены массовые мероприятия 
на протяжении почти двух лет, многие независимые труппы разорились, какие-то 
распались, театры приостановили свою работы, режиссеры начали искать новые 
форматы, в том числе онлайн. Текущая геополитическая ситуация также 
негативно повлияла на возможности развития московского рынка.

• Высокая конкуренция 
среди профессионалов    
за высокооплачиваемые 
рабочие места
Низкая заработная плата и 
гонорары для «линейных»
артистов и профессионалов 
‒ распространена практика 
неоплачиваемой работы 
ради установления связей и 
портфолио.

• Высокая эластичность спроса на продукты культуры, в том числе 
посещение театральных постановок, концертов, фестивалей
В условиях снижения доходов потребители отказываются от 
необязательных трат, в том числе досуга.

• Высокий уровень издержек и низкая маржинальность
Создание театральных, танцевальных и музыкальных постановок ‒
комплексный процесс, включающий изготовления декораций, костюмов, 
реквизита, а также затраты на продвижение, содержание труппы, 
обслуживание и аренду площадки.

• Нестабильность постпандемийной экономики
Индустрия исполнительских искусств оказалась одной из 
наиболее пострадавших в результате пандемии COVID-19. Отмена 
мероприятий, ограничения количества зрителей и штрафы 
поставило многие проекты на грань закрытия, а многим так и не 
удалось вернуться.

• Низкая популярность исполнительских 
искусств
Среди широкой аудитории посещение 
театров и концертных залов не является 
повсеместной практикой. Существует 
необходимость в «приучении» зрителей к 
такой форме досуга

• Сложность реализации экспортного потенциала
Культурные различия, устоявшиеся практики в 
ИИ разных стран и транспортные издержки 
усложняют экспорт и международный культурный 
обмен.
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• Отсутствие соответствующей 
инфраструктуры и моральное 
устаревание существующих 
объектов
Малое количества доступных 
площадок с ограничениями по 
вместимости, также недостаток и 
устаревание сопутствующих 
помещений — резиденций, 
репетиционных баз, складов.

Москва

• Отсутствие практики интеграции 
молодых исполнителей в труппы
После окончания профильных 
учебных заведений молодые 
профессионалы сталкиваются с 
высокой конкуренцией, сложностью 
адаптации в уже сформировавшихся 
коллективах, отсутствием системы 
стажировок.

• Отъезд специалистов и нехватка 
квалифицированных кадров
Низкий уровень заработной платы и 
отсутствие возможности к свободному 
самовыражению становятся причиной 
отъезда для многих профессионалов.

• Нехватка знаний
в области маркетинга и 
интеллектуального прав
Образовательные программы 
устаревают. Большинство из них 
направлены на совершенствование 
исполнения и мастерства, но не 
включают в себя освоение рыночных 
навыков и компетенций.

Кадровые

Инфраструктурные

• Консервативные вкусы аудитории
Основным запросом публики 
являются уже известные,  популярные 
и классические произведения, что 
ограничивает возможности для 
введения в репертуар новых пьес и 
музыкальных произведений, 
проведения экспериментов.

• Цензурирование контента
Существуют сложности в 
создании современных 
экспериментальных постановок 
из-за табуирования и запрещения 
определенных тем и работы 
деятелей культуры.

Иные

• Сложность ведения хозяйственной 
деятельности для независимых 
институций без государственной 
поддержки
Институции, работающие без 
государственной или меценатской 
поддержки постоянно находятся в 
состоянии неопределенности, так 
как их существование зависит от 
уровня продаж билетов.

Финансовые

Московский рынок исполнительских искусств имеет те же проблемы, что и 
мировая индустрия. Однако он подвержен и специфическим рискам: например, 
по мнению практически всех экспертов, существенной проблемой Москвы 
является отсутствие фестивального центра и сопутствующей инфраструктуры.

2. Московские риски
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Последствия санкций 2022

Отмена гастролей иностранных 
коллективов и исполнителей, 
заморозка международных 
проектов

Отмена и усложнение организации 
гастролей российских 
коллективов и исполнителей за 
рубежом

Многие концерты и творческие 
проекты российских артистов 
отменены за рубежом

На фото – Анна Нетребко

▪ «Метрополитен-опера» отозвала 
все обязательства перед «Большим 
театром» в совместной постановке 
«Лоэнгрина».

▪ Студия Disney и «Московский 
театр мюзикла» остановили 
переговоры о совместном проекте 
и отменили подписание контракта.

▪ В МАМТ отменена премьера балета 
израильского хореографа Шарон 
Эяль и артиста балета Венской 
оперы Андрея Кайдановского.

▪ Министр культуры и спорта Греции 
Лина Мендони распорядилась 
приостановить любую реализацию, 
сотрудничество, планирование и 
обсуждение мероприятий с 
российскими культурными 
организациями.

▪ Отменены выступления 
российского дирижёра Валерия 
Гергиева и пианиста Дениса 
Мацуева в «Карнеги-холле» в Нью-
Йорке.

▪ Отменены два концерта оркестра 
«Мариинского театра» в Люцерне, 
выступление пианиста Михаила 
Плетнева в Берлинской 
филармонии, гастроли «Театра 
имени Евгения Вахтангова» в 
Израиле.

▪ Даже при сохранении 
договоренностей о гастролях, 
значительно возросли издержки 
на перевозку реквизита, 
декораций и музыкальных 
инструментов, а также транспорта 
для труппы.
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Возможные проблемы, 
связанные с интеллектуальной 
собственностью

Повышение стоимости 
на сопутствующих услуг 
и товары

Отъезд иностранных 
специалистов из России
и приостановка творческой 
деятельности

Приостановка творческой 
деятельности российских 
деятелей культуры

▪ Иностранные специалисты 
массово покидают Россию как 
ввиду личных убеждений, так и 
по рекомендации иностранных 
правительств.

▪ Пост директора балета 
«Московского Музыкального 
театра имени Станиславского и 
Немировича-Данченко» оставил 
француз Лоран Илер.

▪ Балетную труппу «Большого 
театра» покинули иностранные 
танцовщики Давид Мотто 
Соарес и Якопо Тисси.

▪ Дирижер Василий Петренко 
приостановил контракт с 
Государственным симфоническим 
оркестром им. Светланова.

▪ Туган Сохиев сложил полномочия 
руководителя «Национального 
оркестра Капитолия Тулузы» и 
музыкального руководителя 
«Большого театра» в Москве.

▪ Директор ЦИМа Елена 
Ковальская покинула свой пост.

▪ Дирижёр Иван Великанов был 
отстранен от выступления на 
«Золотой Маске».

▪ Лицензиями на многие постановки, 
в частности мюзиклы, идущие в 
Москве, обладают зарубежные 
компании, которые могут наложить 
запрет на исполнение постановок.

▪ Композиторы и драматурги могут 
запретить исполнять свои 
сочинения в России, как это 
произошло с пьесами Александра 
Володина (по решению сына 
драматурга пьесы запрещены к 
постановкам в российских театрах). 

▪ Под угрозой могут оказаться 
иммерсивные постановки и другие 
проекты (например, Remote
Moscow и др.).

▪ Инфляция и возросшие 
логистические издержки
оказывают влияние на все 
аспекты функционирования 
акторов в сфере 
исполнительских искусств: от 
усложнения процесса 
строительство декораций и 
создания костюмов до 
технического и программного 
обеспечения площадок.



Хотелось бы выстроить 
доступную среду для 
проектов, например, с точки 
зрения взаимодействия и 
общения с бизнесом — вести 
календарный план, список 
проектов, рекомендованных 
для поддержки бизнесу.

Бизнес никогда к нам не 
обращается самостоятельно. 
Обычно мы к ним приходим, 
а нам говорят, что «это 
задача на 2024 год».

6. 
Анализ мер поддержки 
московского рынка
исполнительских искусств

Екатерина Якимова 
Директор фестиваля-
школы «Территория»





Федеральный уровень

Грантовая поддержка
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Существующие меры поддержки

Название Организация Средняя сумма 
гранта (руб.) 1

Кто может 
претендовать

Конкурс на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации 
на реализацию проектов в области 
культуры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий

Президентский 
фонд 
культурных 
инициатив

2 206 360

Негосударственные 
НКО, муниципальные 
учреждения, 
коммерческие 
организации и ИП

Конкурс на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества

Фонд 
президентских 
грантов

2 077 755

Некоммерческие 
неправительственные 
организации

Конкурс на предоставление грантов 
некоммерческим организациям в 
рамках национального проекта 
«Культура»

Российский 
фонд культуры

1 965 598

Некоммерческие 
организации

Конкурсный отбор проектов в целях 
предоставления грантов, 
реализуемых в рамках проведения 
XXI Российско-Финляндского 
культурного форума

Российский 
фонд культуры

500 000

Организации,
являющиеся
частью Российско-
Финляндского
культурного
форума

Грант Президента Российской 
Федерации для поддержки 
творческих проектов 
общенационального значения в 
области культуры и искусства

Министерство 
культуры РФ и 
Администрация 
Президента РФ

1 000 000

Физические лица

Конкурс на предоставление грантов 
некоммерческим организациям в 
рамках федерального проекта 
«Творческие люди» национального 
проекта «Культура»

Российский 
фонд культуры

--

Некоммерческие 
организации

Всероссийский конкурс для молодых 
режиссеров и современных 
драматургов

Российский 
фонд культуры --

Физические лица

Всероссийский конкурс для молодых 
режиссеров и современных 
драматургов

Российский 
фонд культуры --

Физические лица

Конкурс в целях предоставления 
грантов на реализацию новых 
постановок и иных творческих 
проектов независимым, 
некоммерческим, 
негосударственным 
профессиональным театральным 
проектам

Российский 
фонд культуры

2 864 937

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели

Мера поддержки часто упоминалась экспертами и характеризовалась как эффективная

1 В отсутствии открытой информации о средней сумме гранта приводимая сумма рассчитывалась как средняя по итогам конкурсов 2019-2021 гг.
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Городской уровень

Гранты и премии

1 Меры предназначены для широкого круга малых и средних предпринимателей всех секторов экономики

Название Организация Средняя сумма
гранта (руб.) 1

Кто может 
претендовать

Гранты Мэра Москвы в 
сфере культуры и искусства

Правительство Москвы 100 000 Учащиеся 
творческих 
колледжей и школ
(коллективы)

Гранты Мэра Москвы 
(в номинации «Творческая 
Москва» для проектов, 
направленных на 
поддержку театральной 
деятельности)

Правительство Москвы 2 500 000 Некоммерческие 
организации

Московская Арт премия
(номинация Театр)

Правительство Москвы 2 000 000 Физические и 
юридические лица

Субсидии на онлайн-
продвижение 1

Департамент 
предпринимательства и 
инновационного развития 
города Москвы

до 700 000 Компании и ИП

Субсидии на покупку и 
лизинг оборудования,
оплату ЖКХ 1

Департамент 
предпринимательства и 
инновационного развития 
города Москвы

до 35% стоимости 
оборудования и 70% 

цены услуг ЖКХ

Компании и ИП

Субсидии на образование 
сотрудников 1

Департамент 
предпринима-тельства и 
инновационного развития 
города Москвы

до 95% от  стоимости Компании и ИП

Льготная аренда городских 
помещений 1

Департамент 
предпринима-тельства и 
инновационного развития 
города Москвы

арендная
ставка от 5 000 

руб./кв.

Компании и ИП

Гранты по созданию 
импортозамещающего 
производства 1

Правительство города 
Москвы

компенсация до 50% 
от суммы затрат на 

покупку 
недвижимости, 

приобретение ПО, 
средств 

производства, РИД

Компании и ИП
(обязаны быть 
участниками 
Московского 
инновационного 
кластера)

Проект «ТеатрONstage» Арт-платформа —
структурное 
подразделение ГБУК 
«Московский 
продюсерский центр» 

Финансирование 
постановки и 

включение ее в 
постоянный 
репертуар

Физические лица
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Частные и общественные инициативы

Гранты и премии

Название Организация Средняя сумма
гранта (руб.) 1

Кто может претендовать

Программа  «Специалисты 
для театров»

Союз театральных 
деятелей РФ

--

Государственные, 
муниципальные театры, 
независимые театральные 
профессиональные 
коллективы, театральные 
учебные заведения и НКО

Конкурс на проведение 
фестивалей любительских 
театров

Союз театральных 
деятелей РФ

--

Любительские детские, 
юношеские, молодежные, 
студенческие театры и театры-
студии, НКО

Резиденция «Щелыково» Союз театральных 
деятелей РФ

--

Государственные и 
независимые театры и 
коллективы, театральные 
учебные заведения, НКО, 
практики и исследователи 
театра

Грант на новые постановки 
по произведениям
А.Н. Островского

Союз театральных 
деятелей РФ

До 5 млн. руб.

Государственные 
профессиональные театры

Стипендий для 
творческой молодежи

Союз театральных 
деятелей РФ

72 тыс. руб.

Актеры, режиссеры, 
театроведы, художники-
сценографы, драматурги, 
менеджеры в сфере 
исполнительских искусств и 
другие театральные деятели

«Творческая командировка 
СТД РФ»

Союз театральных 
деятелей Российской 
Федерации --

Победители или лауреаты 
творческих акций, 
учрежденных Союзом, 
общественный актив Союза и 
его региональных отделений

Грант на поддержку 
театральных фестивале
й и проектов

Союз театральных 
деятелей Российской 
Федерации До 700 тыс. 

руб.

Государственные 
театральные учреждения 
(театры), НКО и 
индивидуальные 
предприниматели

Проект «Негосы» Площадка Союза 
театральных 
деятелей РФ «На 
Страстном»

Предоставле-
ние площадки

Негосударственные театры, 
независимые труппы

Мера поддержки часто упоминалась экспертами и характеризовалась как эффективная
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Частные и общественные инициативы

Гранты и премии

Название Организация Средняя сумма
гранта (руб.) 1

Кто может претендовать

Премия «Золотая маска» Союз театральных 
деятелей Российской 
Федерации

Без денежного 
вознаграждения

Номинированные 
театральные институции и 
проекты

Грант на создание 
музыкальной пьесы

Союз композиторов 
РФ 50 000

Физические лица

Всероссийский конкурс 
композиторов AVANTI

Союз композиторов 
РФ

93 750
Физические лица

Конкурс «Новый театр» 
(конкурс на финансирование 
театральных постановок)

Благотворительный 
Фонд Михаила 
Прохорова

1 500 000
Физические лица

Гранты ВКонтакте 
для проектов культуры

ВКонтакте от 100 000 
до 1 млн

Учреждения культуры 
и культурные проекты

Участники рынка в целом оценивают 
положительно наличие грантовых 
конкурсов и премий, однако 
одновременно отмечают высокие 
бюрократические барьеры при 
оформлении заявок на конкурсы, 
расходовании средство по грантам 
(субсидиям), подготовке отчетности.

Меры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реализуемые 
правительством Москвы, не учитывают 
сложившиеся практики организации процессов в 
исполнительских искусствах и не соответствуют 
реалиям независимого сегмента (отсутствие 
собственной площадки и штата сотрудников), 
поэтому они не находят востребованности у 
представителей отрасли.

Название Организация Размер премии (руб.) Кто может 
претендовать

Russian Creative Awards Администрация 
Президента РФ

Без денежного 
вознаграждения

Физические лица, 
номинированные 
профессиональными 
организациями

Премия «Культура онлайн» Российский фонд 
культуры

Без денежного 
вознаграждения

Физические и 
юридические лица

Премии «Надежда», «За 
яркое начало в искусстве»? 
«За многолетнее служение 
вокальному искусству»

Благотворительный фонд 
поддержки музыкального 
искусства Фонд Елены 
Образцовой

От 250 000 до
700 000 руб.

Исполнители 
(физические лица)

Премии

• Стипендии Правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства
• Государственных стипендия для талантливой творческой молодежи
• Ежегодная стипендия Благотворительного фонда содействия развитию балетного искусства 

Светланы Захаровой 
• Ежегодная стипендия Фонда Галины Улановой

Дополнительные меры



Сейчас по-прежнему пишется новая 
музыка, композиторы живут, 
здравствуют, работают, пишут по 
заказу театра новые произведения, 
либо сами приносят готовые 
партитуры, как-то добиваются 
постановки. 

Продавать современную оперу очень 
тяжело, зрителя сложно убедить 
купить билет, гораздо легче продать 
зал на премьеру «Евгения Онегина» 
или «Травиаты». 

Но знакомство зрителей с новыми 
произведениями – это одна из 
ключевых миссий театра! 

Поверьте, для композитора, впервые 
услышавшего свою музыку не у себя в 
голове, а в исполнении оркестра и 
певцов, – это незабываемое 
впечатление, как и для любого, кто 
участвует в создании нового 
спектакля. В каждой постановке есть 
такая личная история.

Анастасия Разумовская
Генеральный продюсер
«Новая опера» им. Е.В. Колобова



Благодарности и 
команда проекта



Приглашенные эксперты

Мы искренне признательны нашему партнеру и экспертам за их ценный вклад в 
подготовку исследования рынка исполнительских искусств Москвы, а также за 
возможность уделить нам свое время, поделиться идеями и опытом и за помощь 
в сборе необходимой информации.

Брусникина Марина Художественный руководитель театра «Практика»

Диденко Максим Режиссер, хореограф 

Елютин Федор Продюсер, импресарио, основатель проекта «Импресарио» 

Карпова Екатерина, 
Селиванова Анна

Соучредители Фонда "New Opera World"

Кассин Юрий Основатель и генеральный директор агентства и фестиваля 
«Форма» 

Киселев Алексей Продюсер, директор проекта «Мобильный художественный 
театр» 

Мироненко Елена Директор московского «Театра на Малой Бронной»

Мунипов Алексей Программный директор «ДК Рассвет», 

Новоселов Алексей Заместитель директора Московского Музея Современного 
Искусства 

Петровская Евгения Театральный продюсер

Прошутинская Анастасия Куратор проектов современного танца 

Разумовская Анастасия Генеральный продюсер «Новая опера» им. Е.В. Колобова 

Тупысева Елена Директор «Балет Москва»

Худяков Евгений Театральный продюсер, руководитель проекта «Объединение 
частных театров для детей» 

Цветкова Ольга Куратор танца в Доме культуры «ГЭС-2» 

Якимова Екатерина Директор фестиваля-школы современного искусства 
«Территория» 

Янкелевич Алена Театральный продюсер (Израиль)

Branko Janack Независимый театральный продюсер (Берлин)

Eeva Bergroth Режиссер и продюсер в Finland's International Nomad Theater 
(Финляндия)

Michael Csar Продюсер, Брегенцский фестиваль (Австрия)

Sepehr Sharifzadeh Театральный продюсер, лава NH Theatre Agency (Иран)

Партнеры проекта
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Благодарности

Кира Берман Театральный продюсер

Дарья Гавра Директор по маркетингу Михайловского театра

Елизавета Спиваковская Театральный продюсер

Благодарности





Контакты
АНО «Агентство креативных инициатив»

Гюльнара Агамова
Генеральных директор
АНО «АКИ»

agamova@moscow-creative.ru

Мария Медведева
Главный аналитик управления
информационно-аналитической работы
АНО «АКИ»

mm@moscow-creative.ru

Дмитрий Селин
Главный специалист управления 
продвижения видео и аудио контента 
АНО «АКИ»

ds@moscow-creative.ru

Алексей Барышников 
Заместитель генерального директора 
по работе с индустриями, аналитике, 
цифровизации и коммуникациям

ab@moscow-creative.ru
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Команда исследования



Николай Ланцев
Директор, 
практика по оказанию 
услуг государственным 
органам и общественному 
сектору ТеДо

nikolay.lantsev@tedo.ru 

Оксана Кулакова
Старший менеджер, 
практика по оказанию 
услуг государственным 
органам и общественному 
сектору ТеДо

oksana.kulakova@tedo.ru 

Михаил Магрилов
Партнёр, 
руководитель
практики по оказанию 
услуг государственным 
органам и общественному 
сектору ТеДо

mikhail.magrilov@tedo.ru

Технологии доверия

В проведении исследования и подготовке отчета также принимали участие

Надежда Шакарова

Владимир Кулаков

Алексей Рожков

Екатерина Арехина

Полина Безрукова

Карина Васильева

Технологии доверия: Бюро креативных практик К22:

Денис Щукин
Директор фонда 
«Креативные практики»

denis@calvertforum.org

Бюро креативных практик К22

Дмитрий Гусев
Руководитель проектов 
«Бюро креативных практик К22»

gusev@roslink-net.ru
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и 
консультационные услуги компаниям разных отраслей. 
В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, 
Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 
специалистов. 
Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для 
разработки практических советов и решений, открывающих новые 
перспективы для бизнеса.


