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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Глобальный кризис музыкальной индустрии под влиянием 

цифровых технологий на протяжении почти двух десятилетий остаётся в центре внимания 

как профессионалов музыкальной отрасли, так и широкой общественности. Важный рубеж 

был пройден в 2015 г., когда выручка от музыкальных записей в цифровом формате впервые 

превысила выручку от продажи музыки на физических носителях. «Годы инвестиций и 

инноваций начали вознаграждать индустрию, которая сместилась от адаптации к 

цифровой эпохе, к её росту», — подчеркнула в ежегодном докладе (Global Music Report 

2017) исполнительный директор Международной федерации звукозаписывающей индустрии 

(IFPI) Ф. Мур. 

Несмотря на кризис, потребление музыки продолжает расти с каждым годом по всему 

миру взрывными темпами. Сегодня люди слушают музыку повсюду: на улице, в 

общественном транспорте, в машине, на работе, дома. Музыка встроена в повседневную 

жизнь людей во всём мире, как никогда раньше. А музыкальная индустрия обеспечивает 

музыкальный рынок продукцией самых различных музыкальных жанров, стилей и 

направлений. Тем не менее динамика развития музыкальной индустрии и технологические 

изменения, произошедшие в конце XX — начале XXI вв., обострили проблемы музыкальной 

индустрии, которые можно сгруппировать на 4 категории: 1) технические проблемы (уход от 

одних носителей к другим, а именно переход от грампластинок, CD и др. к цифровым 

файлам и стриминговым сервисам); 2) обесценивание музыкальных записей; 3) снижение 

доходов; 4) проблемы пиратства.  

Каким образом музыкальная индустрия смогла преодолеть глобальный кризис, как 

технологические изменения повлияли на её развитие и каким образом социальное 

функционирование цифрового файла изменило культуру музыкального потребления? 

Ответы на эти вопросы важны сегодня в условиях цифровой трансформации и перехода к 

цифровой экономике в России. 

Состояние и степень разработанности проблемы. До сих пор музыкальная 

индустрия, как и лежащие в её основе объективные социальные потребности, не стали 

предметом комплексного социологического анализа. Изучение музыкальной индустрии в 

рамках социального и культурного контекстов её развития, функционирования, 

взаимодействия с другими областями социокультурного бытия человека, как это ни 

парадоксально, пока остаётся, скорее, научной перспективой, чем полем развёрнутых, 

специальных  исследований.  

Проблема состоит в научном пробеле изучения особенностей функционирования 
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музыкальной индустрии в цифровую эпоху, недостаточной разработанностью данной темы в 

социологической литературе. Термин «музыкальная индустрия» пока также не получил 

строго научного определения. Отдельные аспекты современной музыкальной индустрии 

являются предметом изучения теорий массовой культуры и массовых коммуникаций, а 

также социологии культуры, искусства, музыки, культурологии. К сожалению, музыкальная 

индустрия больше привлекает внимание средств массовой информации, чем серьёзных 

исследователей.  

В процессе исследования был задействован значительный круг научных работ, 

помогающих раскрыть различные грани поставленной проблемы.   

Отношение к музыке как предмету социологического исследования радикальным 

образом изменилось в ХХ веке. Среди работ, посвящённых музыке в социологическом 

аспекте, прежде всего, стоит отметить работы М. Вебера, Б. Яворского, Б. Асафьева, Р. 

Грубера, А. Луначарского, Т. Адорно, П. Сорокина, А. Сохора, В. Цукермана, К. Акопяна, Т. 

Чередниченко, Г. Иванченко, К. Быховского, В. Лукьянова и др.  

Их работы дают достаточно полное представление об особенностях и направлениях 

социокультурного знания музыкальной жизни. В них проведено исследование таких 

важнейших вопросов, как история становления социологии музыки, различные группы 

потребителей музыкальных продуктов, обоснование критериев выделения этих групп и 

систематизация их признаков, проведена типологизация музыки по отношению к тем или 

иным группам.   

Исследования проблем массовой культуры отражены в классических работах Ж. 

Бодрийяра, П. Бурдье, Г. Лебона, Э. Канетти, X. Ортега-и-Гассета, 3. Фрейда, К.-Г. Юнга и 

др. 

Отдельные вопросы, посвящённые массовой музыкальной культуре в эпоху 

«технической воспроизводимости», взаимодействию массовой и элитарной культур, роли 

мифа и мифотворчества мы находим в работах Т. Адорно, М. Хоркхаймера, В. Беньямина, Г. 

Маклауэна, Г. Маркузе, А. Костиной, И. Сергеевой, Р. Барта, Е. Омельченко и др.  

Труды представителей Франкфуртской школы (М. Хоркхаймера и Т. Адорно) придали 

новый импульс анализу влияния рыночных отношений на современную культуру и средства 

массовой информации. Понятия «индустрия культуры» и «культурная индустрия», 

введённые Т. Адорно и использовавшиеся им в контексте критического анализа социальных 

противоречий, теперь принципиально изменили своё значение и превратились в концепты, 

использующиеся для описания работ по изменению элементов культурной и духовной 

среды.  

Подход к музыкальной индустрии с точки зрения культурных и творческих запросов 
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отражён в работах А. Джирарда, А. Маттерлат, Дж. Пьемма, М. Гнедовского, В. Глазычева. 

Социально-экономические особенности функционирования современной музыкальной 

индустрии подробно изложены в трудах А. Долгина, А. Бретона.  

Становлению грамзаписи и звукозаписывающей индустрии посвящены работы Е. 

Дукова, П. Грюнберга, И. Орловой, А. Иванова, В. Медведева, А. Тевосян, Е. Авербах, Т. 

Егоровой, А. Гроссман, Ю. Фохт-Бабушкина, Ю. Николаевой, Н. Ефимовой, Н. Шабуниной, 

К. Чепуровой  и др.  

Особый интерес представляют работы, посвящённые анализу российского рынка 

популярной музыки (А. Шейко), музыкальной звукозаписи как культурного феномена (О. 

Коваленко) и изучению трансформации музыкальной культуры в цифровую эпоху (Ю. 

Стракович). 

В последнее время появился ряд исследований, посвящённых современной публике и 

особенностям воздействия на неё музыки, сохранённой на современных носителях 

(грампластинки,  кассеты, CD-диски, цифровые файлы и др.), распространяемой СМИ и 

размещённой в сети Интернет. 

Огромный вклад в этот процесс внесли сами участники музыкальной индустрии — 

композиторы, музыковеды, критики, теоретики музыки, музыкальные журналисты, 

музыкальные продюсеры и звукорежиссёры: А. Пахмутова, Т. Хренников, А. Эшпай, А. 

Рыбников, Э. Артемьев, М. Дунаевский, А. Шнитке, В. Виноградов, С. Корнеева, И. 

Пригожин, Е. Сафронов, А. Тихонов, А. Троицкий и др. 

Зарубежная и отечественная мысль содержит разработку теоретических положений об 

общих проблемах коммуникации, её природе, закономерностях и частных явлениях, 

связанных не только с именем Т. Адорно, но и с такими именами, как Б. Асафьев, М. 

Арановский, Е. Дуков, Г. Лассуэл, А. Моль, В. Цуккерман и др.  

Для исследования элементов, входящих в структуру коммуникационных процессов 

массовой музыкальной культуры, важное значение представляют труды по социологии 

культуры П. Бурдье, М. Вебера, Э. Дюркгейма, К. Манхейма, Г. Маркузе, Ф. Тенниса.  

В целом же можно говорить о специфике социокультурного анализа музыкальной 

индустрии как о направлении, в котором музыкальная жизнь общества рассматривается в 

конкретных социально-исторических, социально-культурных и социально-экономических 

условиях. 

Особенно важным явилась разработка социокультурного подхода к изучению 

музыкальной индустрии, поскольку мы считаем, что музыкальная индустрия может и 

должна исследоваться как социокультурный феномен.  

Несмотря на разнообразие аспектов анализа музыкальной индустрии, исследование её 
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особенностей с позиций разных областей знания, в которых давалась бы её социокультурная 

характеристика как важнейшего компонента и актора культурного поля, до настоящего 

времени нет. Данная работа заполняет эту исследовательскую нишу и показывает 

возможности социологического подхода к исследованию музыкальной индустрии в формате 

социокультурной парадигмы. 

Объект исследования — музыкальная индустрия как социокультурный феномен.  

Предмет исследования — основные характеристики, особенности и специфика 

музыкальной жизни в цифровую эпоху (т.е. создание, распространение и восприятие 

музыки) в разных социальных и технических условиях, а также особенности социального 

функционирования цифрового формата музыки.   

Цель исследования — выявить сущностные характеристики музыкальной индустрии 

как социально-культурного феномена, её специфику в конце XX — начале XXI вв., 

определить роль цифрового файла, создающего новое коммуникативное пространство 

культуры и формирующего новые виды, жанры, стили и формы музыкального потребления; 

систематизировать её основные проблемы и перспективы развития в цифровую эпоху, 

обобщить имеющиеся данные о специфике отрасли, видах деятельности участников 

российского музыкального рынка. 

Актуальность проведения такого анализа в музыкальной индустрии растёт с каждым 

днём, т.к. современный музыкальный рынок отличается сложностью, динамичностью и 

высокой вероятностью конкурентных угроз. 

Для достижения целей исследования ставятся следующие задачи:  

• определить место, роль и функции музыкальной индустрии в социокультурном 

развитии общества;  

• исследовать этапы развития, тенденции и особенности современной музыкальной 

индустрии; 

• выявить социокультурные условия возникновения и удовлетворения музыкальных 

потребностей; 

• исследовать структуру музыкальной индустрии и её основные характеристики; 

• определить формы воздействия музыкальной индустрии на процессы развития 

музыкальной культуры. 

Теоретико-методологическую и методическую основу диссертации составляют 

принципы исследований культурного пространства — концепция культурного поля П. 

Бурдье, идея исторического процесса расширения культуры М. Маклюэна, социокультурный 

подход к изучению феноменов культуры в современной социологической литературе.  
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В исследовании также использованы такие общенаучные методы исследования, как 

анализ и синтез, системный подход, исторический метод. Общенаучную базу исследования 

составляют также работы фундаментального и прикладного характера в области 

стратегического менеджмента и маркетинга. Учёт отраслевой специфики обеспечен 

апелляцией к разработкам по экономике, управлению и социологии музыки. К решению 

исследовательских задач были привлечены работы по вопросам конкуренции и 

конкурентоспособности.  

Базой для исследований послужили ежегодные отчёты Международной федерации 

звукозаписывающей индустрии (IFPI) с 2000 по 2018 гг., Ассоциации звукозаписывающей 

индустрии Америки (RIAA), обзор цифровых музыкальных сервисов (PRO Music), 

статистика пользователей Интернета (Internet Word Stats), статистика видеохостинга 

YouTube, отчёты стримингового сервиса «Яндекс.Музыка», материалы отраслевого сборника 

«Российский музыкальный ежегодник» (с 1995 по 2010 гг.), отраслевые доклады «Радио в 

России» (с 2011 по 2017 гг.), «Телевидение в России» (с 2011 по 2017 гг.), «Интернет в 

России» (с 2010 по 2017 гг.), статистические данные портала Statista (с 2012 по 2016 гг.), 

аналитические отчёты ВЦИОМ (2008, 2018 гг.) и Фонда «Общественное мнение» (2014 г.), 

аналитические обзоры и прогнозы индустрии развлечений и СМИ исследовательской 

компании PwC (2013-2017, 2016-2020, 2017-2021 гг.) и др., медиакиты музыкальных 

радиостанций и телеканалов (Топ-10), материалы музыкальных конференций MIDEM 

(Франция), MUSEXPO (США), International Music Summit (Испания), Music Biz Conference 

(США), Colisium International Music Forum (Россия), WaveForum (Россия) и др. 

Отметим, что данные, доступные в открытых источниках, отличаются некоторой 

неполнотой. Современные количественные исследования отечественной музыкальной 

индустрии отсутствуют, статистики нет. Наиболее полная информация о состоянии 

российского музыкального рынка содержалась в отраслевом сборнике «Российский 

музыкальный ежегодник», последний номер которого был издан в 2010 г. Этим объясняется 

значительная разница в степени подробности, с которой мы рассматриваем разные аспекты 

отечественной музыкальной индустрии.  

Для определения тенденций развития отечественной музыкальной индустрии в 

качестве исследовательского метода был использован контент-анализ экспертных интервью 

из открытых источников с активными и профессиональными участниками рынка (Ю. 

Аксюты, С. Балдина, А. Блинова, М. Дмитриева, Д. Комаровского, А. Кричевского, А. 

Макаревича, М. Фадеева и др.). Для проведения анализа и оценки значимости факторов, 

оказывающих влияние на развитие отечественной музыкальной индустрии, была 

использована методика экспертных оценок (т.н. дельфийский метод). Также SWOT-анализ 
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(использован метод глубинного интервью с экспертами музыкального рынка), изучение 

формирования механизмов создания конкурентных преимуществ музыкальных компаний 

являются одними из важных составляющих частей исследования.  

В общей сложности, в рамках исследования было проведено 5 глубинных интервью и 

изучено около 35 интервью в открытых источниках (СМИ, Интернет) с участниками 

музыкальной деятельности, вовлечёнными в создание, производство и распространение 

музыки.  

Анализ с помощью «Модели пяти сил» М. Портера осуществлялся преимущественно по 

открытым источникам информации. Кроме того, контент-анализ интервью с экспертами 

музыкального рынка на основе глубинного интервью предоставил обобщённую картину 

используемых конкурентных преимуществ.  

Анализ юридических документов (законодательных и иных нормативных финансово-

правовых актов в области интеллектуальной собственности и авторского права и пр.) по 

первоисточникам (Часть IV Гражданского кодекса РФ от 01.01.2008 г., ФЗ РФ от 05.05.2014 

№ 101-ФЗ, проект ФЗ РФ № 312423-3, ФЗ РФ № 187 и его расширение на все объекты 

авторских прав, досудебные блокировки и др.), а также по комментариям юристов и 

экспертов отечественной музыкальной индустрии позволил сформировать полную 

информацию по правовым вопросам. Особую ценность имели работы М. Алистратовой, П. 

Дадяна, посвящённые авторскому праву на музыкальные произведения и правовому 

регулированию отношений, связанных с созданием, использованием и распространением 

музыкальных произведений.  

Отличительной особенностью диссертационного исследования является анализ, 

основанный на личном многолетнем опыте работы автора на музыкальных радиостанциях и 

телеканалах, в музыкальном издательстве и продюсерской компании.  

Научная новизна исследования заключается в том, что музыкальная индустрия 

впервые рассматривается в рамках детализированного рассмотрения социального и 

культурного контекстов её развития, функционирования, взаимодействия с другими 

областями социокультурного бытия человека. 

К числу наиболее существенных результатов, составляющих научную новизну 

исследования, можно отнести следующие:  

• определено содержание и характеристики современной музыкальной индустрии, 

раскрыты её особенности, установлено реальное место и роль музыкальной индустрии в 

социокультурном пространстве и на этой основе дано авторское определение музыкальной 

индустрии;  
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• выделены основные этапы развития музыкальной индустрии; 

• систематизирована и хронологически выстроена ретроспектива музыкальных фактов, 

событий и технологических изменений, повлиявших на развитие музыкальной индустрии; 

• дана характеристика структуры музыкальной индустрии, выявлены интересы 

участников музыкальной деятельности;  

• проанализирована роль современных цифровых технологий в формировании 

музыкальных потребностей; 

• впервые социокультурный феномен музыкальной индустрии рассматривается в 

контексте стратегического отраслевого анализа; 

• маркетинговое исследование отечественной музыкальной индустрии позволило 

систематизировать и обобщить имеющиеся данные о специфике музыкальной отрасли, видах 

деятельности участников российского музыкального рынка, законодательстве и 

регулировании, тенденциях и перспективах развития;  

•  выявлены ключевые проблемы современной музыкальной индустрии, которые 

препятствуют её развитию; 

• предпринята попытка сегментации потребителей, основанием для которой послужили 

особенности потребления музыки; 

• получена новая социологическая информация о потребительских практиках в сфере 

музыкальной индустрии. 

Практическое значение диссертации разнопланово. Полученная информация и 

результаты могут быть реализованы в социологии, музыковедении, социологии управления, 

культурологии, социологии маркетинга, рекламы; использованы для исследования 

культурно-художественной жизни, а также для разработки рекомендаций по музыкальной 

культурной политике и программировании форматов вещания радио, телевизионных и 

Интернет-каналов. Данное исследование может быть использовано в программе изучения 

предметов «Социология музыки» и  «Мировая художественная культура»; при подготовке 

специалистов в области маркетинга и рекламы; для профессиональной подготовки 

специалистов в области музыкального продюсирования, менеджмента, кино и 

телерадиовещания, повышения квалификации продюсеров, а также для самообразования 

практиков и организаторов музыкальных проектов.  

Содержащиеся в работе выводы и рекомендации могут быть использованы 

Министерством культуры Российской Федерации, другими органами власти федерального, 

регионального и муниципального уровней, а также менеджментом музыкальных компаний. 

Результатом работы диссертанта стала разработка прототипа информационного-
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аналитического портала (научного блога), посвящённого проблемам музыкальной индустрии 

в цифровую эпоху «Музыкальная индустрия: цифры, факты, анализ». Разработанный проект 

может быть использован в качестве интерактивного учебного пособия учащимися при 

изучении соответствующих дисциплин. Сайт (доменное имя: www.musicdata.ru) разработан с 

учётом удобства и быстроты поиска необходимой информации.  

На сайте www.musicdata.ru в разделах «Библиография» и «Источники» представлена 

также расширенная база данных источников с рубрикатором по теме диссертационного 

исследования, включающая более тысячи наименований (книги, монографии, научные 

публикации, статьи, статистические данные, документы, экспертные интервью, фильмы и 

музыкальные стартапы).   

Всё это даёт основание говорить о возможной прогностической ценности нашего 

исследования, принимая во внимание, однако, его качественный характер, 

нерепрезентативность статистик. 

Достоверность и обоснованность работы определяется логически 

непротиворечивыми теоретическими положениями, комплексным использованием 

теоретических и эмпирических методов социологии, корректным применением известных 

достижений социологических, культурологических исследований феномена музыкальной 

индустрии. Основные выводы исследования лежат в русле положений социологии, 

культурологии и методологии междисциплинарных исследований.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Музыкальная индустрия — это характерный для современного этапа развития 

общества тип производства и воспроизводства музыки, культурного музыкального наследия, 

определяемый ценностями и роли музыки в жизни человека и общества.  

2. Музыкальная индустрия — уникальный актор общекультурного поля, способный 

объединять массовую аудиторию на основе новых цифровых форм звукозаписи. Она 

реконфигурирует культурное пространство, расширяя его границы, создавая новые мифы и 

стереотипы, воздействуя на потребителя посредством новых аудиовизуальных каналов. 

3. Музыкальная индустрия создаёт коммуникативное пространство, определяемое 

особенностями функционирования цифрового формата музыки. 

4. Музыкальные потребности, которые формирует индустрия музыки, создают новое 

восприятие мира, нередко превосходящие другие каналы воздействия на мировоззрение 

людей. 

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в публикациях автора 

объёмом 2,1 п.л. 

Структура работы обусловлена основными целями и задачами данного исследования. 

http://www.musicdata.ru/
http://www.musicdata.ru/
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Диссертация состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка 

литературы и использованных источников, а также приложения, которое включает список 

таблиц, схем, рисунков, гайд глубинного интервью, содержит аналитический материал.   

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении рассматривается актуальность выбранной темы, освещается степень её 

разработанности, определяются объект и предмет, цели и задачи исследования, описываются 

теоретическая, методологическая и методическая основы, научная новизна, научно-

практическая значимость работы, излагаются положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения музыкальной 

индустрии как социокультурного феномена» рассматриваются актуальные 

социологические подходы к изучению музыкальной индустрии в современном обществе, 

даётся характеристика её эволюции и её структура.  

В первом параграфе «Эволюция идей музыкальной жизни общества» анализируются 

труды зарубежных и отечественных авторов по изучению музыкальной жизни общества: от 

первых элементов социологического знания о музыке до работ, в которых рассматриваются 

проблемы, связанные с массовым производством и потреблением музыки. Даётся история 

музыкально-социологических идей, делается акцент на разных методах изучения 

музыкальной жизни для определения и выработки собственной позиции автора 

диссертационного исследования.  

Первая концепция связана с социальной историей и теорией музыки, вторая — с 

представлениями о социологии музыкальной жизни общества (А. Сохор), в рамках которой 

исследуется распространение и потребление музыкальных произведений в обществе и 

отношение к ним различных социальных групп. И третья — философско-эстетическая 

концепция, которая изучает проблемы структуры и специфику социального содержания и 

эволюцию различных жанров и видов искусства (Т. Адорно). 

С изобретением звукозаписи и становлением граммофонной промышленности (конец 

XIX — начало XX вв.) исследования  музыкальной жизни концентрируются на конкретных 

обстоятельствах жизни музыки в обществе и её взаимоотношениях с различными слоями 

слушателей. Предметом научных исследований становятся музыкальная жизнь различных 

эпох и связанные с общественным бытованием музыки социологические проблемы (П. 

Беккер, Г. Кречмар). Впервые музыка с социологической точки зрения рассматривается в 

работе К. Беллага в конце XIX в. Но основополагающей для науки о музыкальной жизни 

становится работа М. Вебера «Рациональные и социологические основания музыки» (1921). 
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Вебер подчёркивал, что социологию интересует, как меняется искусство с изменением 

социальной структуры общества и насколько оно зависит от технических средств.  

В начале 1920-х гг. появляются работы, в которых внимание уделяется практическим 

проблемам воздействия музыкального искусства, общественного бытования музыки и её 

восприятия, массовой музыкальной культуры, включая бытовую музыку (Б. Асафьев); 

анализу трансформации произведений искусства как физических и эстетических объектов в 

контексте развития техники и технологии (В. Беньямин). 

 В середине 50-х годов XX в. интерес к социологическим исследованиям различных 

культурных феноменов значительно возрастает. В СССР немаловажную роль в этом сыграли 

B. Цукерман и А. Сохор, в США — Т. Адорно.  

А. Сохор вводит понятие музыкальной жизни, подчёркивает, что сфера музыкальной 

жизни формируется в процессе общественного развития, она представляет собой 

исторически определённый способ производства, воспроизводства и функционирования 

музыкальной культуры общества. Т. Адорно разрабатывает свою типологию слушателей 

музыки, которую и сегодня можно применять для решения комплекса практических задач, в 

том числе для содержательного анализа современной музыкальной индустрии. 

Позднее появились работы, в которых выявляются общие основания современного 

социологического взгляда на культуру и культурное производство (М. Хоркхаймер, Т. 

Адорно), рассматривается возможность применения анализируемых концепций к 

исследованию современной музыкальной индустрии: исследуются контексты употребления 

понятий «индустрия культуры», «культурные индустрии», выявляются типологии 

культурных индустрий.  

Рассматриваются жизненный цикл современного культурного продукта (А. Джирард), 

вопросы регулирования производства культурных товаров, политика регуляции в различных 

областях культуры (К. Томпсон). Появляются работы, в которых критически оценивается 

производство в сфере культуры (Г. Маркузе), раскрывается концепция индустриализации 

музыкальной культуры (С. Фрит).  

Делается вывод о том, что в условиях потребительского капитализма музыкальная 

индустрия превращается в культурную индустрию, и наряду с выполнением идеологических, 

образовательных, культурных функций она становится механизмом рыночных отношений, 

стимулирующим музыкальное потребление и экономический рост.  

Обращение к проблеме производства массовой музыкальной культуры соответствует 

потребности теоретического осмысления практики современной музыкальной жизни. 

Массовая культура обеспечивает включение музыкального продукта в систему массового 

потребления и тем самым функционирование массового музыкального производства, в 
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частности, и музыкальной индустрии, в целом. 

Проблема, связанная с массовым характером представленности различных феноменов 

культуры, является чрезвычайно важной, так как признание степени общественной 

распространённости различных феноменов культуры их сущностным признаком, позволяет 

рассматривать музыкальную индустрию в качестве явления, сопутствующего социальному и 

культурному развитию человека.   

Отметим также, что одним из способов изучения музыкальной индустрии, eё 

многообразия является концепт культурного поля, который разрабатывался в работах П. 

Бурдье. Поскольку музыкальная индустрия не что иное как производство произведений 

массового музыкального искусства, в основе которой лежит музыкальное творчество 

(талант), навык по созданию и распространению произведений музыкального искусства, с 

целью извлечения дохода и развлечения массовой аудитории, то в случае производства 

имманентной ценности, которая является основным условием существования 

художественного поля, мы можем понимать музыкальную индустрию как поле культурного 

производства. 

Все это ещё раз подтверждает нашу гипотезу о том, что современная музыкальная 

индустрия является социокультурным феноменом, определяемая особенностями 

социального функционирования музыки.   

Во втором параграфе «Основные этапы развития музыкальной индустрии» даётся 

краткий обзор становления музыкальной индустрии. Показывается как на протяжении 

тысячелетий складывались социокультурные и экономические условия для музыкального 

производства, параллельно с которым развивалась торговля музыкальной продукцией. 

Особый акцент делается на влиянии технологических изобретений (звукозаписи, 

звукозаписывающей техники, фонографа, граммофона, радио, кино, телевидения, Интернета) 

на становление и развитие музыкальной индустрии. Делается вывод о том, что благодаря 

этим изобретениям произошло ускорение процессов передачи музыкальных текстов, 

которые важны для популяризации музыки и формирования музыкальной культуры 

общества.  

Выделяются основные этапы, которые произвели революционные изменения в 

музыкальной индустрии, даётся их краткая характеристика: 1) изобретение граммофона (Э. 

Берлинер, 1887 г.) и тиражирование грампластинок; 2) появление и массовое производство 

долгоиграющих виниловых пластинок (1948-1950 гг.); 3) появление и массовое производство 

компактных магнитных кассет (1963 г.) и оптических компакт-дисков (CD, 1980 г.); 4) 

появление Интернета (1950-е гг., 1969 г.) и создание технологии сжатия mp3 (1989 г.).  

Подчёркивается, что основные изменения в музыкальной индустрии последовали за 
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технологическими разработками, которые позволили распространять музыку в большом 

масштабе или с лучшим качеством звука, сделали доступной музыку для потребления и 

увеличили время её прослушивания. Анализируются причины и следствия 

(несанкционированного) массового распространения музыки и «краха» многих музыкальных 

производств. 

Хронологическая фиксация изменений, которые повлияли на процессы, связанные с 

производством и потреблением музыки, позволила составить хронограф мировой и 

отечественной музыкальной жизни, в котором обозначены этапы развития музыкальной 

индустрии и показано как отечественная музыкальная индустрия эволюционировала на фоне 

мировой.  

Рассматривая вопрос о включении музыкальной индустрии в практики социализации, 

образования, просвещения, воспитания, уточняется, что понимается под термином 

«музыкальная индустрия»; показывается, что термин пока не получил строгого определения 

как в общеупотребительном, так и в научном смысле.  

Анализируются понятия «звукозаписывающая индустрия», «индустрия звукозаписи», 

«музыкальный шоу-бизнес», «музыкальный бизнес», в чём их специфика, и как эти понятия 

соотносятся между собой; делаются предположения о функциональном употреблении 

термина «музыкальная индустрия»; обобщаются аспекты понятий, синтезируются разные 

подходы, суммируются научные позиции. На основании этого даётся авторское определение: 

музыкальная индустрия — это исторически детерминированное поле производства и 

потребления произведений массовой музыкальной культуры, в основе которого лежит 

музыкальное творчество (талант), навык по созданию и распространению произведений 

музыкальной культуры на основе музыкальных ценностей, с целью извлечения дохода и 

развлечения массовой аудитории, и которая определяется как сфера объективных 

отношений между различными субъектами (агентами), выполняющими различные функции 

в общественном разделении труда по производству, воспроизведению и распространению 

символических благ. 

Предложенное нами определение понятия музыкальной индустрии не противоречит 

общему пониманию, не претендует на универсальный, единственно верный подход и 

является рабочим при научном и прикладном осмыслении многогранных аспектов данного 

социокультурного феномена.  

В третьем параграфе «Структура музыкальной индустрии и её основные 

характеристики» выделяются четыре основных блока, на которых основывается процесс 

создания и потребления музыкального продукта. К ним относятся: творцы, посредники, 

распространители музыкального продукта, потребители (публика).  
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 В музыкальной индустрии творец (автор, композитор) играет исключительную роль. В 

основе музыкальной индустрии всегда лежат музыкальные идеи композиторов. Оценить, 

какое количество творцов сейчас задействовано в музыкальной индустрии достаточно 

сложно. В мире записаны миллионы песен. Так, например, приобретённый компанией Sony 

каталог EMI насчитывает около 2 млн. песен (Reuters, 2018); каталог Apple Music — около 50 

млн. песен. И у каждой песни есть автор, композитор, аранжировщик, исполнитель и т.д. 

 Потребность композитора сочинять музыку может быть реализована при наличии 

определённых условий — наличия посредников (продюсерских центров и 

звукозаписывающих компаний (лейблов)) — физических или юридических лиц, 

занимающихся по поручению творца или средства распространения музыкального продукта 

разработкой и осуществлением музыкальной деятельности в интересах заказчика. 

Фактически именно посредники обеспечивают социальное функционирование музыкальных 

произведений. Наиболее крупными игроками в мире на сегодняшний день являются три 

звукозаписывающих компании (так называемая «большая тройка»): Sony Music 

Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group. Эта группа компаний в 2017 г. 

контролировала около 70% мирового рынка звукозаписи (Music Business Worldwide, 2018). 

 Распространители музыкальной продукции (иногда их называют медиаканалами) — 

юридические лица, предоставляющее принадлежащее им пространство для размещения 

и/или дистрибьюции музыкальной продукции. К ним относятся как средства массовой 

информации (радиостанции, телеканалы, интернет-каналы), так и то, что ими не является, 

например, музыкальные магазины, музыкальные стриминговые сервисы, мобильные 

операторы, мобильные телефоны и т.п. 

 Максимальные темпы роста в мире демонстрирует сегодня сегмент потоковых 

сервисов. Согласно отчёту IFPI, выручка от платной подписки на потоковые аудиосервисы в 

2018 г. увеличилась более чем на треть и достигла 37% от общего показателя по всей 

музыкальной индустрии. Аудитория пользователей музыкальных сервисов по всему миру на 

платной основе выросла до 255 млн. человек (Global Music Report 2019). 

 Потребители музыкальной продукции — физические и юридические лица, до 

которых доводится музыкальная продукция.  

 Это самая многочисленная группа. Так, например, по данным исследовательской 

компании Nielsen, в США и Канаде 93% населения слушают музыку, в Индии — 94% 

населения. В России, по данным «Левада-Центра», каждый второй совершеннолетний 

житель России ежедневно прослушивает музыку, а среди респондентов в возрасте от 18 до 

24-х лет их доля ещё выше (51% и 75% соответственно).  

 Отменим, что в качестве потребителей на музыкальном рынке могут выступать 
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конечные потребители (непосредственно слушатели), а также организации (предприятия)-

потребители.  

 Рассматриваются социальные роли основных участников музыкальной индустрии 

(творца, посредника, потребителя) и взаимоотношения между ними. Выделяются институты, 

обеспечивающие социальное функционирование музыки: институты хранения, исполнения и 

тиражирования музыки. В качестве второстепенных, но, как правило, столь же обязательных 

блоков в процессе создания музыкального продукта выделяются структуры, 

способствующие функционированию музыкальной индустрии в целом. 

Такова структура музыкального производства, раскрывающаяся при системном 

подходе к его анализу, позволяющем выделить здесь все его основные подсистемы, исходя 

из различения основных блоков, на которых основывается процесс создания музыкального 

продукта — из различения творцов, посредников, распространителей, потребителей, а также 

критиков художественных ценностей, и, наконец, в пределах творчества — из различения 

первичных и вторичных его форм. Такая четырёхчастная структура музыкального 

производства представляется нам исчерпывающе его характеризующей. 

Во второй главе диссертации «Становление музыкальной индустрии как 

социокультурного феномена» даётся общая характеристика современной музыкальной 

индустрии, её основных субъектов и их интересов, рассматриваются социокультурные 

особенности функционирования музыкальной индустрии в российском обществе и влияние 

технологий на специфические формы развития музыкальной индустрии. 

В первом параграфе «Основные субъекты музыкальной индустрии и их интересы» 

подробно рассмотрены четыре группы субъектов, ставшие основой отечественной 

музыкальной индустрии, и их интересы. Даётся характеристика каждой из групп с 

количественными данными и предпринимается попытка ответить на вопрос: кто есть кто в 

отечественной музыкальной индустрии сегодня. Приводятся результаты контент-анализа 

открытых источников. Отмечается, что картина является общей в силу некоторой неполноты 

доступной информации в открытых источниках.  

Показывается, что российский музыкальный рынок не является упорядоченным и 

прозрачным. Так, в Российском авторском обществе (РАО) зарегистрировано около 22 000 

авторов. В целом, российский рынок авторов не сформирован, статистики нет. В российском 

отраслевом справочнике информационного агентства «ИнтерМедиа» («Российский 

музыкальный ежегодник») согласно аннотации собраны контакты более 3-х тысяч артистов, 

коллективов, аудитория которых по всему миру составляет около 300 млн. русскоговорящих; 

ведущих, режиссёров, операторов; более 14 тысяч государственных учреждений, 
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филармоний, театров, концертных залов, клубов, продюсерских центров, артистических 

агентств, рекорд-лейблов, телевизионных каналов, радиостанций, газет, журналов, цифровых 

сервисов, агрегаторов контента, дистрибьюторов и многих других организаций.  

Выделяются наиболее крупные игроки в группе посредников —  продюсерские центры 

и звукозаписывающие компании (лейблы), а также называются имена продюсеров, тех, кто 

может в значительной мере повлиять на судьбу того или иного музыканта или исполнителя. 

Среди них продюсерские центры В. Дробыша, И. Крутого, Г. Лепса, И. Матвиенко, К. 

Меладзе, И. Пригожина, М. Фадеева, «Газгольдер», Black Star.  

Даётся характеристика группы распространителей музыкальной продукции, куда 

входят более 50 музыкальных радиостанций («Авторадио», «Русское радио», «Европа 

Плюс», радио «Максимум», «Наше радио», «Ретро FM», «Шансон», DFM, радио «Монте 

Карло» и др.); 15 музыкальных телеканалов («Муз ТВ», RU.TV, Bridge TV, Europa Plus TV, 

MTV, Music Box, VH1, «Ля Минор», «Музыка Первого», TNT Music); стриминговые сервисы 

(Apple Music, Deezer, Zvooq, YouTube Music, «Яндекс.Музыка») и др. 

Описывается самая многочисленная группа — группа потребителей, тех, кто ежедневно 

слушает и покупает музыку, посещает концерты, фестивали и т.д. В России сегодня 

насчитывается около 28 млн. активных потребителей музыкальной продукции 

(«ИнтерМедиа», 2011). При этом ежедневно слушают музыкальное радио около 34 млн. 294 

тыс. чел. (Mediascope, Radio Index, Россия, 2018). Эта цифра достаточно стабильна. 

Аналогичные показатели ежедневного прослушивания радио мы наблюдаем и в 2006 году — 

около 34 млн. 321 тыс. чел. (ТNS/Gallup Media, Radio Index, Россия, 2006). Что касается 

потребления музыки онлайн, то, например, аудитория сервиса «Яндекс.Музыка» составляет 

20 млн. пользователей в месяц. 

Для того, чтобы описать взаимоотношения между группами основных субъектов 

музыкальной индустрии и обозначить их интересы используется универсальный 

маркетинговый инструмент отраслевого анализа («Модель пяти сил» М. Портера). Портер 

определил пять сил, влияющих на уровень конкуренции. Этими силами являются 

поставщики, потребители, конкуренты, потенциальные новички в отрасли и возможные 

товары-заменители. Даётся характеристика каждой из групп в контексте российской 

музыкальной отрасли. 

На основании проведённого анализа делаются следующие выводы: конкуренция в 

музыкальной индустрии является очень высокой; поставщики и покупатели имеют 

значительное влияние на ход торговых сделок; конкуренция со стороны товаров-заменителей 

сильна; входные барьеры низкие. В целом, это говорит о непривлекательности музыкальной 

отрасли. Но при переходе на цифровое вещание и использование современных интернет-
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технологий музыкальная отрасль становится более привлекательной, так как уровень 

конкуренции снижается, поставщики и покупатели имеют слабое влияние на ход торговых 

сделок; появляется большое количество товаров-заменителей. Слушатели, как правило, 

«сохраняют верность» своим артистам, что облегчает уровень конкуренции для 

исполнителей, и такая конкуренция не является ценовой. С другой стороны, слушатели 

активны и в наличии имеются прямые и косвенные товары-заменители, следовательно, 

степень конкурентного соперничества возрастает. Прямой доступ музыкальных компаний 

к слушателям, лёгкое переключение слушателей на продукты конкурентов, свободное время 

как единая цена за услуги обеспечивают высокую силу влияния конкурентов.  

В среднесрочной и долгосрочной перспективе конкуренция в музыкальной индустрии 

будет возрастать, это приведет к снижению уровня прибыльности музыкальных компаний и 

её перераспределению в пользу производителей фонограмм и аудиовизуального контента, 

новых продуктов на основе интернет-технологий (персональные мобильные приложения 

звёзд, глобальные трансляции концертов, шоу и т.п.).  

Во втором параграфе «Основные и специфические формы развития музыкальной 

индустрии» подробно рассмотрены основные формы потребления музыки от концерта (до 

изобретения звукозаписи концерт являлся практически единственной формой потребления 

музыки (Е. Дуков)), граммофонной пластинки, которая стала первой альтернативой 

концерта, магнитной ленты, компакт-кассеты, лазерного компакт-диска до цифрового 

файла. Именно эта форма потребления музыки произвела революционные изменения в 

музыкальной индустрии. Несмотря на это интерес аудитории к физическим носителям 

продолжает сохраняться. По данным IFPI за 2018 г., второе место по уровню дохода 

занимают продажи музыки на физических носителях (на их долю приходится 25% выручки, 

хотя по сравнению с 2017 г. она снизилась на 10,1% (Global Music Report 2019).  

Приводятся примерные данные о количестве выпущенных грампластинок, кассет, CD-

дисков. Так, например, в единой базе портала Discogs.сом содержится информация о более 

чем 11 млн. изданных альбомов и 6,2 млн. артистов.  

Появление фонографа позволило записывать и воспроизводить записанный звук на 

носитель, как следствие, появились первые звукозаписывающие предприятия. С 

изобретением граммофона и появлением грампластинки началось массовое производство, 

становление звукозаписывающих компаний и музыкальных издательств, формирование 

института копирайта, зарождение пиратства. Были созданы новые рабочие места, появились 

новые формы досуга — в частности, прослушивание грампластинок в общественных местах. 

До изобретения граммофона слушатели могли слушать музыку только тогда, когда кто-то 

играл её в концертном зале или дома. С появлением нового средства воспроизведения 
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музыки увеличилось время её слушания. Произошла индивидуализация досуга, 

коллекционирование пластинок стало повсеместным. Магнитофон и СD-проигрыватель, в 

свою очередь, привели к кризису граммофонной промышленности, возникновению новых 

предприятий звуковоспроизводящей техники; произошла переориентация музыкального 

производства на новые носители. Это было связано как с потерей рабочих мест, так и с 

переквалификацией и новыми рабочими местами. Массовое производство музыки влияло на 

её потребление, увеличение времени прослушивания, коллекционирование, собрание 

собственных музыкальных библиотек. 

Но с появлением цифрового формата носителя — ситуация изменилась. Цифровая 

революция дала потребителю беспрецедентную свободу в обращении с  музыкой, а 

цифровые плееры и мобильные телефоны стали одними из ключевых элементов новой 

культуры потребления. Сегодня «носителем» можно назвать весь Интернет, всю всемирную 

сеть с подключёнными к ней персональными компьютерами, цифровыми плеерами и 

мобильными телефонами. Это привело к появлению и распространению встроенных 

бесплатных музыкальных проигрывателей; разработке и производству программного 

обеспечения для цифровой записи звука, изменению форм музыкального творчества на 

основе программных средств. Появились многочисленные музыкальные порталы для 

прослушивания музыки, музыкальные Интернет-магазины, навигационные потребительские 

системы, началось развитие Интернет-дистрибьюции. Постепенно складывалась новая 

система посредников между творцами и потребителями.  

Показывается, как технологии звукозаписи и обработки звука затрагивают все аспекты 

создания музыкального произведения и меняют саму культуру производства и потребления в 

целом.  

Отмечается, что внедрение в музыкальную культуру третьего тысячелетия новых 

цифровых форматов звукозаписи обусловлено наличием одновременно социальной 

потребности, технической возможности и определённой подготовленности самого 

музыкального искусства. Делается акцент на музыкальных закономерностях появления 

цифровой звукозаписи, рассматриваются тенденции развития классической музыкальной 

коммуникативной системы — триады: «композитор — исполнитель — слушатель» (которую 

в рамках нашего исследования мы обозначали как «творец — посредник — потребитель») и 

изменения, которые произошли под влиянием цифрового формата музыки.   

Третий параграф «Проблемы и перспективы развития отечественной музыкальной 

индустрии» содержит основные положения, полученные на основе анализа данных о 

текущем состоянии музыкальной индустрии, описание эмпирического исследования, 

включающего в себя такие методы стратегического анализа отрасли как PEST- и SWOT-
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анализ, интерпретации глубинных интервью с профессиональными участниками 

музыкальной деятельности в ключе маркетингового подхода.  

Это позволило определить актуальные информационные тренды, относящиеся к 

музыкальной индустрии и выделить факторы, которые влияют и могут повлиять на 

деятельность всех участников музыкальной индустрии в ближайшие 3-5 лет. Данное 

маркетинговое исследование представляет собой попытку комплексного обзора российской 

музыкальной индустрии и отражает её состояние на конец 2018 г. Задачами стали: 1) 

выявление политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней 

среды музыкальной индустрии; 2) оценка значимости факторов, оказывающих влияние на 

развитие отечественной музыкальной индустрии с помощью методики экспертных оценок.  

Для обеспечения целостной, системной картины внешнего и внутреннего окружения 

было проведено 5 глубинных интервью с экспертами музыкальной отрасли, а также с 

помощью контент-анализа сделаны выводы из 35 интервью с ведущими представителями 

музыкальной индустрии, опубликованных в открытых источниках. Качественные данные 

позволили воссоздать целостную картину изменений, которые произошли в музыкальной 

индустрии в связи с влиянием и функционированием цифрового формата музыки. 

Достоинства метода глубинного интервью в маркетинговом исследовании — 

возможность получить информацию о профессиональной деятельности респондента, узнать 

подробности, что не всегда возможно в фокус-группе, где респонденты оказывают давление 

друг на друга, так как в российском музыкальном бизнесе существуют нелегальные доходы, 

а действующая система управления авторскими и смежными правами непрозрачна. 

К недостаткам метода можно отнести сложность поиска интервьюеров. Так как не все 

представители музыкальной отрасли готовы откровенно говорить о проблемах. Этот 

недостаток превращается в достоинство, когда мы принимаем к сведению, что фиксируемый 

нами результат может стать предметом более глубокого исследования причин и следствий. 

Инструментарий. Гайд глубинного интервью включает блоки: 1) профиль 

респондента, 2) рефлексии становления музыкальной индустрии в России, 3) описание 

текущей ситуации в разных сегментах музыкального рынка, 4) особенности структуры 

доходов и влияние потребления музыки в цифровом формате на возможные доходы/убытки, 

5) влияние технологий на продвижение музыки и маркетинговые стратегии, 6) описание 

проблем, касающихся правового регулирования авторских и смежных прав, их защиты; 

проблем пиратства, 7) потребление музыки, влияние технологий на привычки слушателей, 8) 

конкурентоспособность музыкального контента отечественного производства; 9) проблемы 

отечественной музыкальной индустрии и возможные пути их решения. 

Выборка. Отбор респондентов осуществлялся стихийно (стихийная выборка). Критерий 
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отбора респондентов — профессиональная деятельность должна относится к одному из 

основных субъектов музыкальной индустрии, опыт работы в музыкальной отрасли более 10 

лет. 

Последующий контент-анализ интервью позволил сформировать матрицу сочетания 

сильных и слабых сторон социально-экономического развития музыкальной индустрии при 

анализе рыночной ситуации, обобщить результаты анализа внутренней и внешней среды и 

учесть различные факторы, влияющие на деятельность субъектов музыкальной индустрии. 

Отметим, что во время беседы респонденты проявили заинтересованность в 

комплексном исследовании отечественной музыкальной индустрии, актуальности такого 

исследования и необходимости независимой отраслевой статистики, отражающей реальную 

картину и положение дел. 

Контент-анализ открытых источников, оценка экспертов и анализ глубинных интервью 

показали, что значительное влияние на отечественную музыкальную индустрию оказывают 

технологические  факторы. При этом влияние данного фактора от отрицательного переходит 

постепенно в положительное, обеспечивая рост доходов участников музыкального рынка. 

Социальные и культурные факторы, оказывают менее значительное положительное влияние 

на развитие музыкальной индустрии. Отметим, что на основе анализа вторичных данных 

получены следующие результаты: ежедневно в России около 23,4% от всего населения 

слушают музыку по радио и 22,9% от всех пользователей российского Интернета 

ежемесячно потребляют музыку онлайн; пользователи предпочитают российскую музыку; 

молодёжь слушает поп-музыку, хип-хоп и рэп, в то время как россияне старших возрастов 

предпочитают советскую эстраду, народные песни и шансон. Покупки физических 

носителей совершаются довольно редко, поскольку треки на них не продаются «поштучно», 

а именно этого желает аудитория, акцент всё более смещается в сторону электронных 

продаж.  

Именно технологии влияют сегодня на культуру потребления и время прослушивания 

музыки. Согласно последнему отчёту американской исследовательской компании Nielsen, в 

среднем, американцы слушают музыку более 32 часов в неделю, это на 5,5 часов больше, чем 

в 2016 г. и на 8,6 часов больше, чем в 2015 г. При этом 43,5% американцев слушают музыку 

на смартфоне, 36,6% — на компьютере или ноутбуке, 20% — по телевидению, 11% — по 

радио. Эти тренды в ближайшем будущем будут актуальны и для российского рынка. Цифры 

наглядно показывают, что в ближайшее время смартфоны станут основным устройством для 

прослушивания музыки. А мобильная музыка станет драйвером роста мировой музыкальной 

индустрии. Эти факты говорят об изменении культуры потребления музыки в целом. 
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Слушатели предпочитают получать доступ к музыке в любое время и любом месте, без 

привязки к не мобильным устройствам. 

При анализе социокультурных факторов нами была предпринята попытка сегментации 

слушателей (методом контент-анализа). В результате были выделены следующие типы 

сегментации со следующими характеристиками: 1) поведенческая сегментация, включающая 

ожидаемые выгоды, особенности потребления музыки, а также повод и конкретную 

ситуацию; 2) демографическая сегментация, включающая пол и возраст, социальный статус, 

образование, доход, семейное положение; 3) психографическая сегментация, включающая 

индивидуальные особенности, образ жизни, мотивацию, степень увлечения музыкой; 4) 

географическая сегментация, включающая региональный и национальный уровни. 

Экономические факторы, напрямую влияющие как на развитие музыкальной культуры 

потребления, так и на доходы населения также оказывают влияние на отечественную 

музыкальную индустрию. Улучшение состояния отраслей потребления будет способствовать 

постепенному росту спроса на музыкальный контент, что благоприятно скажется на 

развитии музыкального рынка. На сегодняшний день ёмкость музыкального рынка в 

цифровой среде имеет потенциал к росту. В 2018 году мировая музыкальная индустрия, по 

данным IFPI, принесла рекордную выручку — 19,1 млрд. долларов, то есть на 1,8 млрд. 

долларов (9,7%) больше уровня 2017 г. (Global Music Report 2019). В целом, российская 

музыкальная индустрия развивается в соответствии с мировыми тенденциями, и зеркально 

отражает происходящее на мировом музыкальном рынке. Российский музыкальный рынок 

остаётся слаборазвитым рынком, но имеет большой потенциал. 

Незначительное влияние на музыкальную индустрию оказывают политические и 

правовые факторы. Напрямую эти факторы не влияют на развитие отечественной 

музыкальной индустрии, тем не менее, общая политическая ситуация (санкции, введённые 

против российских исполнителей, ограничивают их концертную деятельность за пределами 

Российской Федерации, влияют на результаты международных музыкальных конкурсов и 

т.д.) и лоббирование законов могут оказать существенное влияние на развитие музыкальной 

индустрии в России. К ним относятся в первую очередь законы, касающиеся защиты 

правообладателей и «антипиратские законы» (речь идет о федеральном законе ФЗ №187 и 

его расширении на все объекты авторских прав, досудебные блокировки и т.д.).  

Заключительный раздел третьего параграфа посвящён анализу глубинных интервью с 

экспертами, их мнений, описания проблем и перспектив развития отечественной 

музыкальной индустрии, а также составлению матрицы сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз.  

На основании SWOT-анализа сформулированы следующие факторы повышения 
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конкурентоспособности российских музыкальных компаний и исполнителей в цифровую 

эпоху: репертуарная политика; развитие нишевых неэфирных каналов и их сегментация, 

развитие стриминговых сервисов; модернизация модели «360 градусов» для широкого 

спектра рекламных услуг; повышение квалификации, как творческих работников 

музыкальных компаний, так и специалистов, обеспечивающих продажи и продвижение 

исполнителей, с учётом рыночных потребностей и технологических новаций в области IT-

технологий; разработка системы привлечения, мотивации и удержания творческих кадров.   

Результаты анализа позволили выделить и другие факторы внешней среды, требующие 

от менеджмента музыкальных компаний определённых действий, так как вероятность 

данных угроз и их влияние на музыкальную компанию велико, что может привести 

компанию к кризису. Такими факторами, на наш взгляд, являются: непрозрачная система 

отчислений за авторские и смежные права; появление на рынке новых музыкальных 

компаний и независимых исполнителей, готовых предложить слушателям новый и более 

качественный музыкальный продукт. 

Проведённый SWOT-анализ позволяет также сделать оптимистический прогноз, что 

перспективы развития отечественной музыкальной индустрии напрямую зависят от развития 

экономики в целом. При этом российская музыкальная индустрия обладает сегодня реальной 

возможностью стать одной из движущих сил роста креативной экономики страны и войти в 

число высокодоходных музыкальных стран. 

В Заключении подведены общие итоги исследования, сформулированы основные 

выводы работы, определены проблемы, требующие дальнейшей разработки, 

сформулированы перспективы исследования данной темы. В завершающем разделе 

отмечены эффективность применения методов отраслевого анализа в сочетании с 

социологическими методами для понимания процессов трансформации, которые произошли 

в музыкальной индустрии в конце XX — начале XXI вв. 
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