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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

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 году, 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»1, — подчеркнула в ежегодном докладе 

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.  

Актуальность проблемы исследования музыкальной индустрии 

определяется культурными и социальными трансформациями, которые 

происходят в мире и в России на протяжении последних десятилетий.  

Массовая музыкальная культура очень разнообразна и современный 

человек не может существовать вне этого динамично развивающегося 

культурного пространства. 

Особое место в современном музыкальном пространстве занимает 

цифровой файл как сложный, парадоксальный по своей сущности и 

социокультурным последствиям феномен. Благодаря своей компактности, 

простоте воспроизведения и тиражируемости, цифровой файл приобрёл в 

                                                           
1 Global Music Report 2017: Annual State of The Industry // IFPI, 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf (дата обращения: 20.01.2018). 

http://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf
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общественной жизни статус, аналогичный другим средствам массовой 

коммуникации и даже нередко превосходящий их. Новые цифровые медиа 

существенно расширили возможности музыкальной коммуникации, 

повлияли на изменения музыкальных вкусов и предпочтений.  

Цифровой файл как эталонный образец современной массовой 

музыкальной культуры представляет собой не что иное, как атом — 

ограниченный объект, содержащий в себе основные черты более широкой 

области исследования и являющийся носителем её свойств. Ядром в данном 

случае является цифровая фонограмма музыкального произведения, а 

окружающее её электронное облако — коммуникативное пространство, 

которое обусловлено функционированием отдельно взятого цифрового 

музыкального файла.  

 При этом функционирование цифрового файла в современной массовой 

музыкальной культуре можно сравнить с хаотичным броуновским 

движением. Именно оно оказывает социокультурное воздействие, формируя 

новые виды, формы, жанры, стили и направления, сообщества и новую 

культуру музыкального потребления.  

Создание новой цифровой музыкальной формы коммуникации 

позволяет открывать новые возможности социокультурного потребления. 

При ограниченности речевых средств общения (языковые барьеры) музыка 

является одним из претендентов на универсальность. Именно популярная 

музыка выступает сегодня движущей силой демократизации современной 

культуры. 

Расширив возможности социального доступа, новая цифровая 

музыкальная культура потребления привела и к изменению социального 

состава аудитории.  

Вместе с тем не до конца понятны социокультурные следствия новой 

конфигурации цифрового музыкального пространства. Эволюция 

музыкальной индустрии представляет собой сложно детерминированный 

процесс, предполагающий корреляцию объективных, историко-культурных, 
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социальных и собственно художественных факторов. В связи с этим важно 

осуществить социологическое исследование, обогащённое 

культурологическими и коммуникационными подходами к пониманию и 

конструированию нового коммуникативного пространства музыкальной 

культуры, создаваемого цифровым файлом. 

Как отрасль современной экономики, музыкальная индустрия 

располагает сложной маркетинговой структурой, обеспечивающей её 

информационную корреляцию с соответствующими духовными 

потребностями. Эти потребности, ответом на которые стало бурное развитие 

музыкальной индустрии в последние десятилетия, имеют объективную 

природу. Они возникли в результате определённых социальных процессов, 

характерных для общества постиндустриальной эпохи. 

Поэтому с социологической точки зрения музыкальную индустрию 

можно рассматривать не только как социокультурный феномен, но как и 

значимый социальный инструмент, используемый при описании новых 

жизненных форм, возникающих в результате множественных структурных 

дифференциаций современного социального мира. 

Современная музыкальная индустрия — это создание, производство и 

распространение музыкальных произведений. Музыкальная индустрия не 

только ориентируется на спрос, но и формирует его, исходя из 

необходимости обеспечения её развития и получения прибыли. 

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. Термин «музыкальная 

индустрия» пока также не получил строго научного определения.  

Итак, актуальность предпринимаемого нами исследования обусловлена 
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следующими причинами: 

• бурным развитием музыкальной индустрии на современном этапе 

развития общества; 

• необходимостью социологического исследования музыкальных 

предпочтений и потребностей, процессов, обусловивших их изменения, 

способствующих появлению новых жизненных форм; 

• особенностями функционирования музыкальной индустрии в 

цифровую эпоху; 

• недостаточной разработанностью данной темы в социологической 

научной литературе. 

Степень научной разработанности проблемы характеризуется тем об-

стоятельством, что в настоящий момент в отечественной социологии, 

культурологии и музыкознании отсутствуют исследования, целенаправленно 

посвящённые музыкальной индустрии. Отдельные аспекты современной 

музыкальной индустрии являются предметом изучения теорий массовой 

культуры и массовых коммуникаций, а также социологов культуры, музыки, 

искусства, культурологии.  

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 глубокое исследование таких важнейших вопросов, как 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 
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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»2, 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 придали новый импульс 

анализу влияния рыночных отношений на современную культуру и средства 

массовой информации. В книге М. Хоркхаймера и Т. Адорно «Диалектика 

просвещения» (1947) есть отдельная глава «Индустрия культуры: 

просвещение как массовый обман». 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 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.  

Особое значение имели работы, связанные с социокультурными 

особенностями функционирования носителей массовой музыкальной 

                                                           

2 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости. — М., 2000. — С. 389. 
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культуры (от первых фоноваликов, грампластинок до цифровых файлов) в 

«условиях технической воспроизводимости».  

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. 
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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 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:  
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• 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.  

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 материалы периодической печати, 

интернет-изданий, лекции и мастер-классы ведущих отечественных 

музыкантов, исполнителей, продюсеров, статистические исследования в 

области средств массовой информации, специальные отраслевые доклады, 

подготовленные в рамках различных, в том числе международных, 

семинаров и конференций, посвящённые проблемам музыкальной 
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индустрии, материалы научных периодических изданий, прикладные 

исследования по данной проблематике.  

В основу контент-анализа положены 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 
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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 (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 (редакция 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.  
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Основой исследования явились также объёмы продаж на физических 

носителях и уровень пиратства в различных странах; объёмы продаж 

цифровых записей и доходы стриминговых музыкальных сервисов; рейтинги 

музыкальных программ и передач на радио и телевидении; музыкальные 

чарты и хит-парады; а также музыкальная деятельность современных 

композиторов, поэтов-песенников, исполнителей, музыкальных продюсеров, 

музыкальных журналистов, критиков, музыкальных редакторов, ведущих 

музыкальных программ, музыкальных издателей и др. в личных интервью, 

беседах и т.п.  

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;  

• 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;  
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• 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. 

Новизна работы состоит также в анализе объекта исследования в 

рамках социокультурного подхода.  

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.  



15 

 

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-аналитического портала (научного блога), посвящённого 

проблемам музыкальной индустрии в цифровую эпоху «Музыкальная 

индустрия: цифры, факты, анализ»3. 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: 

                                                           
3 Музыкальная индустрия: цифры, факты, анализ // Music Data, 2018. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.musicdata.ru/
http://www.musicdata.ru/
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1. Музыкальная индустрия — это характерный для современного этапа 

развития общества тип производства и воспроизводства музыки, культурного 

музыкального наследия, определяемый ценностями и ролью 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 публи-

кациях автора объёмом 2,1 п.л. 

Структура работы обусловлена основными целями и задачами 

данного исследования. 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.   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

http://musicdata.ru/ (дата обращения: 20.01.2018). 

http://musicdata.ru/
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Глава I. Теоретико-методологические основы изучения 

музыкальной индустрии как социокультурного феномена 

 

§ 1. Эволюция идей музыкальной жизни общества  

 

Музыкальная жизнь общества является предметом исследования и анализа во 

многих социальных и гуманитарных дисциплинах. Анализ периодизации и 

наиболее крупных работ, относящихся к социологической мысли, оценка вклада в 

создание и развитие социологии музыки тех или иных авторов, представляет собой 

достаточно объёмную задачу, далеко выходящую за рамки нашей работы.  

В рамках диссертационного исследования мы проанализируем эволюцию 

идей музыкальной жизни в трудах зарубежных и отечественных авторов, основные 

направления и подходы к изучению музыкальной жизни общества и сосредоточим 

своё внимание на анализе тех работ, в которых рассматриваются проблемы, 

связанные с массовым производством и потреблением музыки.  

Первые элементы социологического знания о музыкальной жизни 

общества появились в трудах мыслителей древности примерно четыре 

тысячи лет назад. Самые ранние суждения о месте и роли музыки в жизни 

общества можно найти в китайской священной книге «Шу-Кинг»4. В ней 

отмечается, что существует прямая взаимосвязь между типом музыкального 

произведения и типом поведения личности.  

История развития научной мысли накопила достаточно большой объём 

знаний о музыкальной жизни общества. Фрагменты социологического знания 

о музыкальной жизни можно найти и в Древнем мире, и в Средневековье, и в 

Новое время.  

Мыслители Древнего Китая, Древней Индии, Древней Греции в своих 

работах уделяли главное внимание социальным функциям музыки и её 

общественному восприятию. В трудах пифагорейцев (VI — IV вв. до н.э.), 

Платона (428 — 348 до н.э.), Аристотеля (384 — 322 до н.э.) анализируются 

                                                           
4 Шендрик А. И. Социология культуры: учеб. пособие для студентов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — С.7. 
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не только социальные функции музыки, её значение, обратное воздействие 

публики на музыкантов, но и предпринимается первая попытка разработки 

типологии слушателей, основанной на социокультурных признаках 

(Аристотель)5.  

Как мы видим, в Древнем мире происходило постепенное становление 

музыки как самостоятельной общественной силы; а первые социологические 

размышления древних мыслителей и философов легли в основу будущей 

науки о музыкальной жизни общества. Позднее, в период разложения 

родового строя и формирования рабовладельческого общества учёные 

обратились к проблемам, которыми сегодня занимается социология музыки. 

В рамках данной работы мы не будем подробно останавливаться на 

полном историческом обзоре, назовём только имена тех мыслителей и 

учёных, которые внесли значительный вклад в развитие социологического 

знания о музыкальной жизни. 

Среди них магистр Парижского университета Иоанн де Грохео (1255 — 

1320), нидерландский музыкальный теоретик Иоанн Тинкторис (ок. 1435 — 

1511), итальянцы Бальдасаре Кастильони (1478 — 1529), Козимо Бартоли 

(1503 — 1572), Эрколе Боттригари (1531 — 1612), испанский теоретик 

музыки и органист Франсиско де Салинас (1513 — 1590), деятели немецкого, 

французского Просвещения (Иоганн Шейбе (1708 — 1776), Жан Лерон 

Д’Аламбер (1717 — 1783), Андре Гретри (1741 — 1813)), испанский учёный 

Эстебан Артеаги (1747 — 1794) и др.  

В трудах мыслителей того времени особое внимание отведено 

размышлениям о месте и роли музыки в жизни самых разных слоёв общества 

той эпохи, о конкретных формах её бытования. Это связано с расширением 

сферы общественного применения музыки не только в храмах, но и в быту, 

на закрытых или публичных концертах (позднее — и в оперном театре). В 

это время происходит изменение и социальных функций музыки. Она 

                                                           
5 Аристотель выделяет следующие типы слушателей: с одной стороны, «людей свободнорождённых и 

культурных благодаря полученному ими воспитанию», а с другой — «публику грубую, состоящую из 

ремесленников, наёмников и т.п.». Подробнее см.: Сохор А.Н. Социология и музыкальная культура. — М.: 

Изд-во «Советский композитор», 1975. — С. 20. 
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приобретает самостоятельное значение «как искусство для слушания», а не 

только для практического использования в различных целях (включая 

обслуживание церкви и быта). Получает распространение инструментальная 

музыка. Впервые подробно характеризуются различные жанры народной и 

бытовой музыки, особенности которых связываются с их практическим 

применением. 

С развитием концертной деятельности и музыкальных театров, 

расширением профессиональной музыкальной среды предметом наблюдений 

становятся особенности публичной музыкальной жизни, социальное 

положение и условия деятельности композиторов и исполнителей. Особое 

внимание в музыкальных трактатах XVII — XVIII вв. уделено публике. С 

одной стороны, подчёркивается, что композиторы в своём творчестве 

ориентируются на её музыкальные вкусы и запросы, с другой — осознаётся 

неоднородность публики, её деление на «понимающую» и 

«невежественную», а отсюда — необходимость критического отношения к её 

оценкам6. Социальный анализ аудитории оперного театра позволяет 

построить испанскому учёному Э. Артеаги свою типологию слушателей. Он 

выделяет светского человека, политика, учёного, человека со вкусом, 

философа7. 

Идеи классиков марксизма представляют также интерес в рамках 

нашего исследования. Так, К. Маркс в своей фундаментальной работе 

«Теория прибавочной стоимости»8 обращает внимание на то, что в 

капиталистическом обществе, искусство становится товаром, а творческая 

деятельность превращается в источник обогащения «хозяина». К. Маркс 

выделяет таких участников творческой деятельности как антрепренёр, 

издатель, приводит в качестве примера музыкантов (певцов); рассматривает 

положение художника в различных общественно-экономических формациях, 

                                                           
6 Цит. по: Сохор А. Н. Социология и музыкальная культура. — М.: Изд-во «Советский композитор», 1975. 

— С. 23.  
7 Там же. С. 23. 
8 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание второе. — М.: Государственное издательство политической 

литературы, 1962.  
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отмечает зависимость его от интересов господствующих классов; 

размышляет о социальных функциях искусства. 

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 музыкальный быт 

различных эпох и связанные с общественным бытованием музыки 

социологические проблемы (П. Беккер)9. Формируются научные обобщения, 

вводится понятие «музыкальный быт» (Г. Кречмар)10. 

В конце XIX в. во Франции издаётся работа К. Беллага под названием 

«Музыка с социологической точки зрения» (в 1896 г. книга была издана и в 

России)11. Именно она считается первой работой по социологии музыки. Но 

основополагающей для науки о музыкальной жизни становится работа М. 

Вебера «Рациональные и социологические основания музыки» (1921)12. Идеи 

немецкого социолога оказали в целом большое влияние на взгляды 

зарубежных учёных (Т. Адорно), нашли отклик в публикациях  

отечественных исследователей А. Луначарского, Б. Асафьева, Р. Грубера. 

В своей работе немецкий социолог выделяет группы факторов, 

оказавших влияние на формирование специфических условий, в которых 

протекало развитие музыки на Западе. Среди них — внемузыкальные, 

внутримузыкальные и социологические. К последним автор относит 

превращение музыки в самостоятельный эстетический феномен, становление 

социального статуса композитора и исполнителя13, «рыночные условия 

производства инструментов»14, «растущие потребности музыкальных 

издателей и концертных предприятий в обширном потреблении музыки, 

                                                           
9 Беккер П. Немецкая музыкальная жизнь. Опыт музыкально-социологического рассмотрения. — Л., 1926. 

— 321 с.  
10 Kretzschmar H. Musikalische Zeitfragen. Zehn Vortrage. — Lpz.: C.F. Peters, 1903. — 138 p. 
11 Беллэг К. Музыка с социологической точки зрения. — СПб.: Тип. Брауде, 1896. 
12 Рациональные и социологические основания музыки // Вебер М. Избранное. Образ общества. Образ 

общества / Пер. с нем. — М: «Юрист», 1994. — С. 469 — 550. 
13 Там же. С. 526. 
14 Там же. С. 546. 
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рассчитанной на рынок и на массу…»15, особенности музыкальной жизни 

Запада в условиях рынка, для которого характерны «дикая конкуренция» 

между фабриками, а также между виртуозами16. Вебер подчёркивал, что 

социологию интересует, как меняется искусство с изменением социальной 

структуры общества и насколько оно зависит от технических средств.  

 Формирование пласта социологического знания о музыкальной жизни, 

разработка музыкально-социологических проблем в научном и 

теоретическом плане в России началась значительно позднее, чем на Западе. 

Особое значение имеют работы Б. Яворского, в которых сформулирован ряд 

положений о коммуникативной функции музыки, о её роли в качестве 

средства общения, причём не только между современниками, но и между 

обществами разных эпох. По мнению Яворского, жизнь музыки в обществе 

зависит от «бытовых условий производства и потребления произведений 

искусства (музыки)»17. 

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

уделяется практическим проблемам воздействия музыкального искусства, 

общественного бытования музыки и её восприятия, массовой музыкальной 

культуры, включая бытовую музыку (Б. Асафьев)18. Здесь можно найти 

высказывания о развитии музыкального «производства» (исполнительство, 

инструментарий, концертные и театральные организации и общества и т.д.), 

о месте музыки в жизни разных общественных групп и эволюции 

музыкальных жанров в зависимости от условий бытования музыки. Музыка 

понималась Асафьевым как социальное действо, он предлагал искать 

признаки социальности внутри произведения и музыкального языка, внутри 

интонации. Публикуются исследования, в которых рассматриваются 

социальные функции музыки, взаимоотношения и взаимодействие 

композитора и аудитории; массовая музыкальная культура, социальная 

                                                           
15 Там же. С. 545, 548. 
16 Там же. 
17 Цит. по: Сохор А. Н. Социология и музыкальная культура. — М.: Изд-во «Советский композитор», 1975. 

— С. 35. 
18 Глебов И. [Асафьев Б.В.] О ближайших задачах социологии музыки (предисловие) // Мозер Г. Музыка 

средневекового города / Пер. с нем. Под ред. И. Глебова. — Л.: «Тритон», 1927. — С. 7-21. 
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дифференциация бытовой музыки, задачи воспитания новых слушателей 

(А.Луначарский)19.  

В середине 20-х годов прошлого века в нашей стране начинается 

регулярное музыкальное радиовещание. Появляются первые очерки о 

влиянии радио на музыкальные вкусы населения, анализируются 

музыкальные передачи, поднимается вопрос о том, какую роль может 

сыграть новое средство коммуникации в популяризации музыкальной 

культуры (Б. Асафьев)20.  

В тоже время западная музыкальная культура, с одной стороны, 

демократизировалась, делая произведения музыкального искусства широко 

доступными. С другой — становилась предметом рыночной эксплуатации и 

массового потребления. В эссе «Произведение искусства в эпоху его 

технической воспроизводимости» (1936) немецкий социолог В. Беньямин 

проанализировал трансформацию произведений искусства как физических и 

эстетических объектов в контексте развития техники и технологии. Он 

подчёркивал, что в «эпоху «технической воспроизводимости»21 произведение 

искусства лишаются своей ауры, своей уникальности. Упадок ауры, по 

Беньямину, связан с развитием не только технических средств, но и 

соответствующих социальных потребностей: сделать культуру более 

доступной для «масс», приобщив их к культурным ценностям. Последнее 

неизбежно связано с трансформацией статуса культурной ценности и 

забвением традиций. 

В 1930-50-х гг. музыкально-социологические исследования в СССР 

были приостановлены, и социологические проблемы музыкального искусства 

рассматривались в контексте музыкознания. Лишь в 1960-х гг. социология 

музыки приобрела в Советском Союзе статус самостоятельной науки. 

Немаловажную роль в этом сыграли B. Цукерман и А. Сохор.  

                                                           
19 Луначарский А.В. В мире музыки. — М.: «Советский композитор», 1971. — С. 117-227. 
20 Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Изд. 2-е. — Л.: «Музыка», 

Ленинградское отделение, 1973. — С. 124-130. 
21 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости. — М., 2000. — С. 389. 
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В своей работе «Социология и музыкальная культура»22 музыковед и 

социолог А. Сохор рассматривает историю музыкально-социологических 

идей, вводит понятие музыкальной жизни и включает в него процесс 

функционирования музыкальной культуры (всех её «блоков») в конкретных 

социально-исторических условиях. Сюда входят как создание музыки 

(«блок» творчества), так и её потребление («блок» восприятия)23. Сохор 

представляет музыкальную жизнь общества в виде замкнутой 

коммуникационной цепи, которую он называет «социокультурным циклом». 

К элементам цепи он относит, в первую очередь, музыкальные произведения. 

Он подчёркивает, что сфера музыкальной жизни формируется в процессе 

общественного развития, она представляет собой исторически определённый 

способ производства, воспроизводства и функционирования музыкальной 

культуры общества.  

 Мы не будем подробно останавливаться на этой работе, лишь 

подчеркнём, что, по мнению А. Сохора, музыкальная жизнь представляет 

собой область общественной жизни, основу которой составляет деятельность 

по созданию, распространению и потреблению музыки вместе с системой 

соответствующих отношений, механизмов и институтов. Основная 

деятельность в сфере музыкальной жизни делится на музыкальное 

производство и музыкальное потребление. При отделении этих видов 

деятельности друг от друга в пространстве и во времени они опосредуются 

деятельностью по распространению музыки, которая наряду с доставкой 

может включать звукозапись и тиражирование. 

Также отметим, что важнейшей задачей социологии искусства А. 

Сохор считал разработку учения о публике, группах и типах слушателей24.  

Отметим, что развитие социологии музыки шло по нескольким 

направлениям, предлагались разные методы изучения музыкальной жизни. 

Первая концепция связана с социальной историей и теорией музыки, вторая 

                                                           
22 Сохор А. Н. Социология и музыкальная культура. — М.: Изд-во «Советский композитор», 1975. — 208 с. 
23 Цит. по: Сохор А. Н. Социология и музыкальная культура. — М.: Изд-во «Советский композитор», 1975. 

— С. 19-47. 
24 Там же. С. 88-89. 
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— 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). 

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

исследованиям различных культурных феноменов значительно возрастает. 

Центром  исследований музыкальной жизни становятся Соединённые Штаты 

Америки. Это связано с эмиграцией в США европейских учёных во время 

Второй мировой войны. Среди них был Т. Адорно и другие представители 

«Франкфуртской школы социальных исследований». Поэтому 

представляется вполне оправданным и необходимым остановиться на ряде 

основных позиций, характеризующих концепцию данного исследователя, что 

позволит более аргументировано оценить возможность её применения к 

социокультурному анализу современной музыкальной жизни и, в частности, 

музыкальной индустрии. 

Социология музыки охватывает музыкальную жизнь как социальную 

систему. В неё входят типы слушателей и творцов, их воспроизводство, 

продукты музыкальной культуры, музыкальный вкус, музыкальный интерес 

и средства их воспитания, средства исполнения, тиражирования и хранения 

музыки, а также формы цензуры различных областей музыкальной культуры 

и др. 

Мы не будем подробно излагать все положения социологии музыки Т. 

Адорно, остановимся лишь на некоторых моментах, которые, на наш взгляд, 

целесообразно учитывать при анализе музыкальной индустрии как 

социокультурного феномена. 

Одним из аспектов, особо акцентированных Т. Адорно, стало то, что сам 

автор обозначал, как проблемы социального потребления музыки и 

значимость чего он выразил в афористической форме: «Социология музыки 
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есть типология».  

Раскрытие взаимоотношений слушателей музыки с самой музыкой, по 

Адорно, должно начинаться с построения типологии слушателей25, ибо, во-

первых, «общество — это совокупность всех людей, как слушающих, так и 

не слушающих музыку, объективные структурные свойства которой 

предопределяют реакции слушателей»26. Во-вторых, анализ типов 

слушателей позволяет раскрыть связь между типом общества, его классовой, 

профессиональной и демографической структурами и содержанием той 

музыки, которая пользуется популярностью в различных стратах. В-третьих, 

вся общественная проблематика и вся её сложность выражаются, в 

частности, «в противоречиях между производством музыки и её рецепцией 

обществом и даже в структуре слушания как такового»27. По убеждению 

Адорно, слушание музыки с полным основанием может рассматриваться как 

социологический показатель, по которому можно судить о глобальных 

процессах, протекающих в социуме.  

Дифференциация слушателей музыки, по мнению учёного, объективно 

обусловлена и связана с условиями бытия современного человека (в 

разделении умственного и физического труда, образовании и т.д.)28. 

Проблема типологизации субъектов-потребителей музыкального 

продукта в современном социокультурном пространстве, несомненно, 

сохраняет свою значимость, а быть может, приобретает ещё большее 

звучание в силу усложнения структуры самого этого пространства. 

Типология слушателей музыки, разработанная Адорно, с успехом 

применялась им и его сотрудниками для решения целого комплекса 

практических задач в те времена, когда немецкий учёный возглавлял отдел 

социологических исследований корпорации Radio Research Project.  

                                                           
25 Т. Адорно выделяет следующие типы слушателей и даёт им характеристики: «Эксперты», «Хорошие 

слушатели», «Образованный слушатель», «Эмоциональный, «рессантиментный» слушатель», «Поклонники 

джаза», «Развлекающийся слушатель». Подробнее см.: Адорно Т. Избранное. Социология музыки. — М., 

1999. — С. 13-26. 
26 Адорно Т. Избранное. Социология музыки. — М., 1999. — С. 13. 
27 Там же. С. 14. 
28 Там же. С. 25. 
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На наш взгляд, данную типологию можно с успехом рассматривать и 

для содержательного анализа современной музыкальной индустрии и не 

только слушателей музыки, но и сообществ тех, в частности, социальных 

виртуальных сообществ, кто определяет себя как поклонники того или иного 

направления музыкального искусства. 

Вопрос об отношении общественного мнения к музыке переплетается с 

вопросом о функции музыки в современном обществе, с тем, что музыка 

действительно совершает в жизни людей, в их сознании и в бессознательном. 

Адорно подчёркивает, что общественное мнение оказывает обратное влияние 

на музыку и по возможности переформирует её: фактическая роль музыки в 

значительной степени направляется господствующей идеологией29. 

Распределение, прежде чем дойти до масс, отмечает Адорно, 

подвергается бесчисленным социальным процессам селекции и направления, 

определяемым такими факторами, как промышленность, концертные 

агентства, руководство фестивалей и разные комитеты30. 

Уровень технического прогресса, как пишет Адорно, порождает 

потребность. Увеличивающаяся «свобода выбора», и так называемый хаос на 

музыкальном рынке, обостряют проблему выбора авторитетных музыкантов. 

Для их превращения, как отмечает Адорно, в «сорт товара» и занятия ими 

монопольного положения необходимо вложение капитала. «Музыкальный 

аппарат распределения превращает производительные силы музыкантов-

исполнителей, по образцу кинозвёзд, в средства производства. Это ведёт к их 

качественному изменению как таковых. …Свой исполнительский стиль им 

приходится отшлифовывать до блеска, чтобы удержать свои позиции, и даже 

знаменитостей преследует страх оказаться в один прекрасный день за 

бортом»31.  

Труды Франкфуртской школы, как мы уже отмечали во Введении,  

придали новый импульс анализу влияния рыночных отношений на 

                                                           
29 Там же. С. 123. 
30 Там же. С. 174. 
31 Там же. С. 174-175. 
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современную культуру и средства массовой информации. В книге М. 

Хоркхаймера и Т. Адорно «Диалектика просвещения» (1947) отдельная глава 

«Индустрия культуры: просвещение как массовый обман» посвящена 

рассмотрению места и роли средств массовой информации в современной 

культуре. Именно в ней авторы вводят понятие «индустрия культуры» (от 

англ. cultural industry, иногда переводимого на русский язык и как 

«культурная индустрия»), определяя новое качество культурных форм, 

которое возникает в условиях развития индустрии развлечений и 

потребления в XX веке (затем этот термин более детально был разработан Т. 

Адорно в статье «Телевидение и образец массовой культуры»). Этот вывод 

был напрямую связан с прогрессом капитализма, в условиях которого, по 

мнению авторов, законы рынка становятся определяющими для всех сфер 

общества, включая культуру. Материалы культуры тем самым приобретают 

форму товара, созданного для продажи и получения прибыли. Ценность 

такого товара обусловливается не его художественными достоинствами, а 

логикой товарного производства и обмена. По этой причине неотъемлемыми 

чертами культурного производства становятся стандартизация, массовость, 

стереотипность. 

Средства массовой информации, по мнению М. Хоркхаймера и Т. 

Адорно, полностью включены в индустрию культуры — и на стадии 

создания, и на стадии массового производства, и на стадии распространения 

материалов культуры. Распространяясь среди широких слоёв населения 

базовые ценностные константы государственного порядка, материалы 

искусства преобразуются в массовую культурную продукцию. В этом 

процессе сфера искусства утрачивает свою автономию по отношению к 

рынку, которая у неё ещё сохранялась. Тем самым в условиях подчинения 

культуры логике товарного обмена эта сфера перестает выполнять 

критическую общественную функцию. Когда произведения искусства в 

своём новом, товарном виде становятся частью повседневной жизни людей, 
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их художественная ценность размывается. Таким образом, средства массовой 

информации и культурные ценности предстают явлениями разного уровня. 

Развивая идеи В. Беньямина, М. Хоркхаймер и Т. Адорно разрабатывали 

концепцию «индустрии культуры», согласно которой культура к середине 

XX века превращается в одну из областей индустрии, подчиняясь, подобно 

другим её областям, законам монополии. Однако в отличие от собственно 

«индустриальных» (нефтяной, химической, электрической и т.п.) сфер 

производства культура оказывается в ситуации самоликвидации. Рыночный 

принцип потребления, диктующий свои законы, заставляет создавать 

произведения, лишённые «ауры». Вместе с художественными ценностями из 

культуры исчезают «этика и вкус».  

Итак, феномен формирования нового способа производства культуры 

был обозначен термином «индустрия культуры», введённым в научную 

практику М. Хоркхаймером и Т. Адорно.  

Сам термин был встречен неоднозначно и, несмотря на его 

теоретическое обоснование, подверглось многочисленным аксиологическим 

интерпретациям. Идеи Т. Адорно, М. Хоркхаймера нашли последующее 

развитие в 1980-е годы, где увеличение средств на производство культуры, 

действительно позволяющее говорить о культуре как об одной из наиболее 

прибыльных отраслей экономики, стало восприниматься в качестве «вызова 

для будущего культуры»32. Понятие «культурная индустрия», означающее 

трансформацию культуры в совокупность культурных продуктов с 

товарными свойствами, остаётся актуальным и в сегодняшней социальной, 

культурологической и экономической практике.  

Культура, выступающая в качестве экономического товара, для 

сохранения своих свойств вынуждена ориентироваться на передовые 

технологии и функционировать как технизированная, машинная, 

формирующая у человека способность воспринимать феномены культуры 

исключительно в формате средств массовой коммуникации. Именно связь 

                                                           
32 Cultural industries: a challenge for the future of culture. — P., 1982. 
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массовой коммуникации и культуры приводит к формированию феномена 

массовой культуры, выступающей в виде рыночной, потребительской 

идеологии, где предметы культуры становятся таким же продуктом 

потребления, как и все прочие, а сама культура, как считают А. Маттеларт и 

Дж. Пьемм, деградирует и превращается в коммерцию33.  

«Индустрия культуры», по Адорно и Хоркхаймеру, означает 

производство культурных ценностей, рассматриваемое как повседневное 

сведение духовной жизни до низкопробного «всеобщего уровня», что, в свою 

очередь, является необходимым условием осуществления тоталитарной 

духовной власти в непосредственно политическом и рыночном выражении. 

«Индустрия культуры» изо дня в день закрепляет податливость массы 

духовному насилию (которая может принимать вид её самостоятельного 

выбора). Ведущей формой индустрии культуры становятся развлечения, 

которые являются смыслом управленческого воздействия индустрии 

культуры на сознание массовой аудитории, эмоциональный мир человека. 

Из вышесказанного вытекает, что индустрия культуры — это такая 

идеологическая сила, которая, действуя в виде общедоступного инструмента 

общения и развлечения и выступая под невинным названием «деятельность 

средств массовой коммуникации», является выражением невиданной 

концентрации политической и экономической власти34. 

При всей своей зависимости от просветительской традиции с её 

претензией на постижение жизни «как она есть» и правом мыслить за 

остальное общество и наставлять его, концепция «индустрии культуры» 

выводила в роли субъекта культурной деятельности фигуру исторически 

новую. На первое место в общественной жизни в ней была поставлена 

совокупность людей, которые профессионально заняты производством 

сообщений, повседневно вводимых в массовое сознание (а к ней относятся 

как коммуникаторы, так и исследователи), — то есть людей, уже само 

                                                           
33 Mattelart A.,Piemm J.-M. Cultural industries: the origin of the idea // Cultural industries: a challenge for the 

future of culture. P., 1982. — P.51-63. 
34 Цит. по: Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения: философские фрагменты. Пер. с нем. М. 

Кузнецова. — М.: Медиум; СПб.: Ювента, 1997. — С. 113. 
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содержание деятельности которых, казалось бы, чуть ли не автоматически 

должно задавать им критическое восприятие как массовой культуры, так и 

своего места в ней. Но, как установили авторы понятия «индустрия 

культуры», сами эти люди неизбежно оказываются под её влиянием.  

Итак, с большой долей вероятности можно утверждать, что субъект и 

объект индустрии культуры хорошо осведомлены о правилах «игры», в 

которой они занимают неравное положение. Для множества людей стала как 

бы сама собой разумеющейся зависимость коммуникатора от стоящих над 

ним институтов власти, предполагающая, что своё право «вещать» он должен 

отрабатывать, выступая в качестве их представителя, приемлемого для 

большинства аудитории.  

По мнению теоретиков-франкфуртцев, современная индустрия культуры 

является формой идеологии, которую они рассматривали как социально-

психологический феномен. Внешне лишенные идеологического наполнения 

продукты товарной культуры через потребление, связанное с эмоциональным 

удовольствием, объединяют, цементируют социально разобщённую 

структуру.  

Таким образом, «индустрия культуры», по мнению немецких учёных, 

представляет собой планомерную деятельность, определяемую 

концентрацией производственных ресурсов и осуществляемую на базе 

современных технологий. Эта индустрия производит продукцию, 

предназначенную для массового потребления в свободное время, в 

значительной степени определяя природу этого потребления. 

Для Адорно и Хоркхаймера особо важным представлялся тот факт, что 

индустрии культуры формируют идеологию потребления, которая заставляет 

потребителей поглощать продукты культурной индустрии. С точки зрения 

понимания производственного процесса важным стало и признание за 

продуктами культуры свойств товара, созданного для получения прибыли. 

Для развития концепций культурных индустрий это положение имело 

огромное значение, поскольку признавало продукты творческого труда, в 
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первую очередь авторов, товарами, созданными для реализации и получения 

доходов. В результате осмысление самого процесса производства культуры 

возможно только при осмыслении логики товарного производства и обмена. 

Но творческая деятельность внутри культуры не есть фактор создания 

успешного продукта культурного потребления. За редким исключением, как 

отмечает А. Долгин, авторы не умеют преподносить себя, поэтому 

музыкальный рынок для них фактически закрыт. Именно это предопределяет 

появление рыночной инстанции в музыкальной культуре — посредников, 

ориентирующихся в спросе и владеющих навыками дистрибьюции35.  

В статье «Культурная индустрия: препятствие или новая возможность» 

А. Джирард прямо указывал, что «культурные индустрии, возникшие в 

послевоенное время, принесли больше изменений в повседневную жизнь 

людей, чем всё культурное наследие за столетия»36. Рассматривая жизненный 

цикл современного культурного продукта А. Джирард37 включает в него 

такие этапы, как творческая деятельность, производство авторского 

экземпляра, промышленное производство (тиражирование), рекламу, 

оптовую и розничную торговлю, импорт/экспорт и архив; при этом 

творческая часть, по его мнению, составляет 10 процентов, а остальное 

подчиняется обычным товарным законам.  

В статье «Культурные индустрии: происхождение идеи»38 А. Маттеларт 

и Дж. Пьемм поддерживают точку зрения Т. Адорно и М. Хоркхаймера, 

ставшей ответом на развитие технологий и коммуникаций 1940-х годов: 

развитие индустрии культуры свидетельствует о том, что она деградирует и 

превращается в коммерцию, а если это индустрия, то она производит 

массовую продукцию. Культура как аутентичный опыт прекратила своё 

существование.  

Если в середине 1980-х годов специалисты ещё могли обсуждать 

                                                           
35 Долгин А. Экономика символического обмена. — М.: ИНФРА-М, 2006. — С. 14. 
36 Girard A. Cultural industries: a handicap or a new opportunity for cultural development? // Cultural industries: a 

challenge for the future of culture. — P.: UNESCO, 1982. — Pp.24-40, P.24. 
37 Там же. P.24-40, P.26. 
38  Mattelart A., Piemm J-M. Cultural industries: the origin of the idea // Cultural industries: a challenge for the 

future of culture. — P. UNESCO, 1982. — P.51-63. 
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вопросы взаимодействия нарождающейся культурной индустрии и 

традиционной культуры, то в 1997 г. основной вопрос состоял в стремлении 

регулировать лавинообразный поток технологизированных культурных 

товаров. Именно эти проблемы в социологическом аспекте рассматриваются 

в книге «Культурная регуляция и средства массовой информации»39.  

В статье «Регуляция, дерегуляция и ререгуляция»40 К. Томпсон 

обращает внимание на то, что факторы, влияющие на культурную 

регуляцию, следует выводить из тезиса К. Маркса о том, что способ 

производства влияет на культуру. Капиталистический способ производства 

не остаётся неизменным и, следовательно, меняются и способы регуляции, 

приспособления экономических и общественных структур. Капитализм при 

переходе от индустриального этапа к потребительскому, меняет и тип 

культуры, структуру культурных институтов, таких, как школы, средства 

массовой информации, социальное обеспечение, которые можно определить 

как способы регуляции общества. Таким образом, автор отстаивает позицию, 

что каждая форма производства приносит свою культурную систему с 

соответствующими формами реализации. И именно государство, по его 

мнению, является центральным регулирующим механизмом. Политика 

регуляции в различных областях культуры, подчёркивает К. Томпсон, 

преследует цель контролировать виды проведения досуга членами общества, 

так как в современном обществе досуг превратился в определённую чётко 

выделенную категорию социальной активности населения. Также К. Томпсон 

рассматривает проблему индустриализации культуры41 с точки зрения 

«опасности», которую представляет индустриализация, усиленная 

технологизацией, для традиционной культуры. 

Эта позиция позволяет взглянуть на социологические и социально-

психологические аспекты проблемы: индустриализация культуры неизбежна, 

культурный продукт будет увеличиваться многократно, проблема в том, 

                                                           
39 Media and cultural regulation. — L.: Open univ., 1997. — 248 p.  
40 Tompson K. Regulation, de-regulation and re-regulation // Media and cultural regulation. — L.: Open univ., 1997. 

— P.9-69. 
41 Media and cultural regulation. - L.: Open univ., 1997. - 248 p. с.35 
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какому типу регуляции должен подвергаться этот продукт: регуляции 

политической, индустриальной или идеологической. Когда мы говорим о 

проблемах современной культуры, мы выделяем, по меньшей мере, два 

направления в их восприятии. Современное поколение, для которого 

технологизированная культура является реальностью, а традиционная 

культура — далёким прошлым, не видит никаких противоречий или 

нестыковок в существующем состоянии дел. Старшее поколение, на 

протяжении жизни которого произошли технологизированные перемены, 

фактически крушение системы культурных ценностей, воспринимает 

проблему болезненно. Поэтому проблемы современной музыкальной 

культуры необходимо рассматривать с двух контрастных точек зрения.  

Современный подход к культурной индустрии предполагает понимание 

её значительного качественного и количественного развития, расширения, 

умножения. В обществе, где культурные индустрии заняты комплексным 

обслуживанием свободного времени людей, особое значение приобретает 

понятие образа и стиля жизни, которое интегрирует сферы материального и 

нематериального потребления. Определение культурных индустрий  

трактуется широко и относится ко всем механизмам формирования образа и 

стиля жизни. К одной из основных характеристик культурных индустрий 

относят техническую воспроизводимость, тиражирование продуктов. 

Таким образом, 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.  

Отметим, что позднее появились работы, в которых раскрывалась 

концепция индустриализации музыкальной культуры (С. Фрит). 

Индустриализация, по мысли Фрита, это вовсе не то, что происходит с 

музыкой, а то, как она создаётся42.  

                                                           
42 Frith S. Sound Effects: Youth, Leisure and the Politics of Rock’ n’ Roll. — London, Constable, 1983. — 294 p.  
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Индустриализация культуры становится самостоятельным направлением 

в исследованиях культуры и экономики. Появляются работы, в которых 

критически оценивается производство в сфере культуры. Так, Г. Маркузе 

отмечает неутомимое желание производства и потребления, говорит о 

кризисе «высокой культуры», потери идентичности43. Стандартизация, 

отсутствие новизны, управление массами — общий характер критических 

замечаний, которые появились во второй половине XX века.  

Картина современной музыкальной жизни была бы не полной без 

понимания механизмов социального функционирования музыки, 

производства и её потребления. С середины 50-х гг. XX в. практически все 

явления и процессы, происходящие в музыкальной жизни общества 

находятся под влиянием деятельности  институтов коммерческой индустрии. 

Современная музыкальная индустрия сегодня выступает в качестве 

основной формы воспроизводства музыкальной культуры общества, которая 

по определению А. Сохора, есть «единство музыки и её социального 

функционирования»44. 

Обращение к проблеме производства массовой музыкальной культуры 

не только не утратило актуальности в настоящее время, но, напротив, 

соответствует потребности теоретического осмысления практики 

современной музыкальной жизни. Об этом феномене, как об основной форме 

существования музыкальной культуры в постиндустриальном обществе, 

позволяет говорить тотальность распространения, которую демонстрирует 

массовая культура, охватившая практически все сферы деятельности 

человека45, а также увеличение числа (количества) носителей её ценностей 

(цифровых файлов). 

Массовая музыкальная культура генетически и онтологически связана 

со средствами массовой коммуникации, которые и определяют её природу 

                                                           
43 Маркузе Г. Одномерный человек. — 1964. — 368 с. 
44 Цит. по: Сохор А. Н. Социология и музыкальная культура. — М.: Изд-во «Советский композитор», 1975. 

— С.48. 
45 Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Дис. д-ра филос. наук: 

24.00.01. — М.: РГБ, 2005. — С. 121. 
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тиражируемой универсальности как сущностное, специфическое качество. 

Между тем, подчёркивает А. Костина, массовость распространения самих 

артефактов музыкальной культуры не является признаком их 

принадлежности исключительно к массовой музыкальной культуре. 

Например, народная музыкальная культура, основными способами 

распространения которой, как культуры бесписьменной, опирающейся на 

традицию, являются воспроизведение, повторение и закрепление 

накопленного и осмысленного опыта. В этом смысле «продукция» 

традиционной культуры обладает чертами серийности, цикличности и 

интертекстуальности, где, однако, невозможно различение между 

оригиналом и копией, между художественным или социальным единичным 

прецедентом и опирающейся на него традицией, между случайно открытым 

и намеренно воспроизводимым. В пространстве народной культуры все 

феномены выступают как аутентичные, несмотря на тотальность, 

«массовость» их воспроизведения46. 

Проблема, связанная с массовым характером представленности 

различных феноменов культуры, отмечает А. Костина, 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.   

Массовая культура предлагает всем другим типам культур, 

существующим в  условиях  постиндустриального  общества,  в  том  числе,  

и  народной  и элитарной, определённый тип регуляции. Это регулирование 

осуществляется через отчуждение продукта творческой деятельности и 

включение его в активный оборот культурных ценностей только через 

аппарат массовой культуры — музыкальную индустрию, так как в глазах 

миллионов любой артефакт становится ценностью, если он является 

                                                           
46 Там же. 
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продуктом массового потребления47.  

Также рассматривается функциональная значимость массовой культуры, 

обеспечивающая социализацию огромных масс людей в условиях сложной, 

изменчивой среды современного индустриального общества. Массовая 

культура обеспечивает также массовое включение в систему потребления и 

тем самым функционирование массового музыкального производства, в 

частности, и музыкальной индустрии, в целом. 

Таким образом, мы можем сказать, что музыкальная индустрия, в основе 

которой лежит современная массовая музыкальная культура, является 

сложнейшим социокультурным феноменом.  

Одним из способов изучения музыкальной индустрии, eё многообразия 

является также концепт культурного поля, который разрабатывался в работах 

П. Бурдье48. Это поле — структурированное пространство, в котором 

осуществляются самые различные практики (профессиональные и 

повседневные) создания и распространения символических форм.  

Обратим внимание на то, что, по П. Бурдье, основным условием 

существования художественного поля является производство имманентной 

ценности произведения искусства. 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, мы можем понимать музыкальную 

индустрию как художественное поле, 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.   

 

                                                           
47 Цит. по: Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Дис. д-ра филос. 

наук: 24.00.01. — М.: РГБ, 2005. — С. 121. 
48 Бурдье П. Поле литературы // Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. — СПб.: Алетейя; 

М.: Институт экспериментальной социологии, 2005. — С.365-472. 
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§2. Основные этапы развития музыкальной индустрии 

 

 

Функционирование современной музыкальной индустрии 

формировалось веками. Её корни можно найти в первых коммерческих 

зрелищных мероприятиях древней Греции и Рима; затем в новое время — в 

творческой деятельности Никколо Паганини, которого считают 

родоначальником концертной индустрии49 и «чистогана от искусства, 

реформатором, который отказался от лакейства у меценатствующего 

аристократа и стал свободным художником нового, революционного века и 

новой формации»50; назовём также деятельность Гаэтано Беллони 

(переписчика нот, сопровождающего и помощника Франца Листа), который, 

по мнению Н. Лебрехта51, был инициатором «листомании» и  заложил основу 

технологии «раскрутки звёзд», создал ту «матрицу» возбуждения массовой 

истерии, которая позднее была применена и усовершенствована в 

американской музыкальной индустрии. Но с чего всё начиналось, и как 

вообще появилась музыка? 

К истории возникновения и развития музыки 

Первые доисторические представления человека о музыке 

складывались из звуков природы, пения птиц, голосов животных и людей. 

Человек услышал звуки и осознал, что они могут быть разными. Затем он 

стал подражать этим звукам, позднее — научился петь. Это и была первая 

музыка, созданная человеком.  

Чтобы понять, как давно появилась музыка, необходимо проследить 

историю возникновения музыкальных инструментов. Считается, что 

первыми музыкальными инструментами были барабаны. Именно ударные 

                                                           
49 Басманов А. Соло Паганини (К 200-летию со дня рождения Николо Паганини) // «Огонек», 1982. Цит. по 

материалам сайта: Иллюстрированный библиографический энциклопедический словарь «Гитаристы и 

композиторы» // Тавровские В.В. и С.В, 2001-2007. [Электронный ресурс]. URL: http://www.abc-

guitar.narod.ru/ (дата обращения: 10.06.2010). 
50 «… когда ему передали предложение английского короля выступить при дворе за половину требуемого 

вознаграждения, Паганини ответил: «Его величество может услышать меня за значительно меньшую 

сумму, если посетит концерт в театре». Там же.  

http://www.abc-guitar.narod.ru/
http://www.abc-guitar.narod.ru/
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оповещали первобытных людей об опасности: о приближении врагов, 

пожаре, наводнении, т.е. передавали важную социальную информацию, а 

также использовались в качестве аккомпанемента для ритуальных танцев. 

Одним из древнейших инструментов, которые дошли до нашего 

времени, является флейта. В 2012 г. учёные во главе с профессором 

Тюбингенского университета Н. Конардом обнаружили старейшие в мире 

музыкальные инструменты (две состоящие из костей флейты, одна из 

которых сделана из бивня мамонта, а вторая из кости птицы), возраст 

которых составляет примерно 43 тыс. лет. Инструменты были найдены в 

одной из пещер в верховьях Дуная на территории южной Германии52. 

В древних греческих и римских обществах (VIII в. до н.э. — IV в. н.э.) 

музыка иногда стала сопровождать театральные постановки, начали 

ставиться первые музыкальные спектакли. Музыка постепенно входит в 

ритуал свадеб, похорон, других народных и религиозных процедур. 

Персидская и индийская древняя музыка использовалась аналогичным 

образом. 

В Древней Греции, начиная с VII в., проводятся всеэллинские 

художественные состязания, которые содействовали отбору самых искусных 

музыкантов Эллады53. Эти музыкальные турниры способствовали 

профессиональному росту исполнителей, стимулировали мастерство 

исполнения музыкальных произведений, сам процесс создания музыки и 

эволюцию музыкального инструментария. 

Отметим, что в программу Олимпийских игр, кроме спортивных 

состязаний, также  входили и соревнования музыкантов.  

В Средние века церкви становятся площадками с органами и 

естественной акустикой. Рост средневековой инструментальной музыки был 

связан с городской культурой. Купцы XIV-XVI вв. устраивали всевозможные 

                                                                                                                                                                                           
51 Лебрехт Н. Кто убил классическую музыку? История одного корпоративного преступления. — М.: 

Издательский дом «Классика — XXI», 2007. — С.57-58. 
52 Earliest music instruments found // BBC, 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://www.bbc.com/news/science-environment-18196349 (дата обращения: 01.10.2018). 
53 Браудо Е.М. История музыки: учебник. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — С. 12. 

https://www.bbc.com/news/science-environment-18196349
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шествия и балы с привлечением оркестров. Всё это постепенно формировало 

концертную индустрию, которая являлась предтечей музыкальной индустрии 

в современном её понимании.   

Важным этапом в зарождении музыкальной индустрии стала 

возникшая необходимость хранения музыкальных произведений. Самым 

первым письменным источником, содержащим музыку, записанную знаками, 

считается клинописная табличка, обнаруженная при раскопках в шумерском 

городе Ниппуре и датированная 1950 г. до н.э. Этот артефакт содержал 

запись гимна правителю Шумера и Аккада — Липит-Иштару — пятому царю 

I династии Исина. Гимн был создан учителями шумерской школы для 

последующего заучивания, копирования и распространения. 

Следующим важным шагом в становлении предпосылок музыкальной 

индустрии стало появление музыкальной нотации. Нотная запись 

производилась и у греков при помощи букв алфавита, причём существовали 

две нотации — вокальная и инструментальная54. В 1020 г. итальянским 

монахом Гвидо д'Ареццо (ок. 990 — ок. 1050) была изобретена система 

записи нот, позволившая передавать из поколения в поколение ярчайшие 

образцы мировой музыкальной культуры, изменив всю дальнейшую историю 

развития музыки. Позднее (в 1350 г.) итальянские бенедиктинские монахи 

доработали современную систему нотной записи. 

Как мы видим, причина появления музыкальной нотации кроется в 

потребности фиксации музыкальных произведений для их последующего 

воспроизведения.  

Определённую и важную роль в развитии и распространении музыки 

сыграли музыкальные библиотеки, в которых были собраны первые 

музыкальные коллекции — прообразы будущих фонотек. 

 На пути к нотному издательству 

После изобретения книгопечатания (около 1450 г.) музыкальное 

искусство развивалось в рамках становления и развития издательского дела. 

                                                           
54 Там же. С. 15. 
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Напечатанные ноты переходили из поколение в поколение, по ним могли 

воспроизводить музыку не один, не два человека, а тысячи людей на 

протяжении длительного промежутка времени. Нотопечатание не было 

случайным: в обществе возникла потребность в производстве большого 

числа копий. 

Произошёл качественный скачок в распространении музыки, который 

связан с нотопечатанием, т.е. с изготовлением большого числа копий на 

технологической основе; благодаря печатным машинам, которые производят 

большое число копий, т.е. тиражируют.  

Среди первопечатных изданий преобладали церковные книги, во 

многих из которых приводились мелодии песнопений. Первоначально для 

них оставлялись свободные места, куда ноты вписывались от руки 

(«Латинский псалтырь», 1457 г.). В ряде изданий, кроме текста, печатались и 

нотные станы, тогда как ноты вписывались или прочерчивались по 

специальным шаблонам. В разных общинах одни и те же молитвы пелись на 

различные мелодии, поэтому напечатав какую-то определённую мелодию, 

издатель в этом случае искусственно сузил бы круг покупателей книги55. 

Собственно нотопечатание возникло около 1470 г. Одно из самых ранних 

сохранившихся нотных изданий «Градуал Константина» было напечатано не 

позднее 1473 г. До 1500 г. издатели стремились приблизить облик печатных 

нот к рукописным56. 

В России первые опыты нотопечатания относятся к XVII в. Они были 

связаны с необходимостью унификации церковного пения. В 1652 г. резчику 

московского печатного двора Фёдору Иванову было поручено завести 

«знаменное печатное дело», т.е. напечатать ноты с помощью безлинейных 

нотных знаков. Первый доведённый до конца опыт русского нотопечатания 

был связан с переходом на линейное нотное письмо — это были 

сравнительные («двоезнаменные») таблицы крюковых и линейных нот. 

                                                           
55 Юргенсон Б.П. Очерк истории нотопечатания: с приложением перечня нотных изданий XV-XVI веков. — 

М.: Гос. Изд-во. Музыкальный сектор, 1928. — 188, [3] с. 
56 Копчевский H.А. Нотопечатание // Belcanto, 2010. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.belcanto.ru/notopechat.html (дата обращения: 01.10.2018). 
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Издание осуществлено около 1679 г. с награвированных досок57. 

 Отметим, что в Европе в XVI-XVII вв. большое распространение 

получили «баллады-листовки», т.е. напечатанные на бумаге стихи с нотами в 

верхней части листа. Это уже были первые шаги массового распространения 

музыки.  

Подчеркнём также, что нотопечатание требовало усилий разных 

мастеров — музыкантов, художников, печатников, мастеров переплёта и т.д., 

каждый из которых специализировался на тех или иных операциях. Это дало 

толчок новому производству, и начала складываться отрасль, которую 

сегодня мы называем нотным издательством. Первоначально именно 

типография была основной производственной единицей, которая выпускала 

ноты музыкальных произведений. 

 Итак, причина появления нотного издательства — потребность в 

унификации музыкальных произведений для сохранения и воспроизведения 

их единого стиля (звучания).  

 К концу XIX в. появилась предпосылка для того, чтобы возникли 

структуры, которые помогали людям ориентироваться в новой музыке и 

именах композиторов, музыкантов и исполнителей. В это время появляются 

первые музыкальные каталоги, газеты и журналы; возникают первые 

музыкальные магазины. 

Так на протяжении тысячелетий складывались социокультурные и 

экономические условия для музыкального производства, параллельно с 

которым развивалась торговля музыкальной продукцией.  

Достижения XIX века и их влияние на музыкальную индустрию 

 XIX в. дал очень много направлений, которые послужили становлению 

современной музыкальной индустрии. Среди них особое значение приобрели 

звукозапись, изобретение радио и кинематографа. Благодаря этим 

изобретениям произошло ускорение процессов передачи музыкальных 

текстов, которые важны для популяризации музыки, музыкального 
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образования и формирования музыкальной культуры общества.  

Первый патент на изобретение звукозаписывающего устройства — 

фоноавтографа в 1857 г. получил француз Эдуар-Леон Скотт де Мартенвиль. 

Чуть позднее, француз Шарль Кро, впервые изложил своё открытие в письме 

от 18 апреля 1877 г., депонированном в Академию наук в Париже 30 апреля 

того же года58. В нём впервые употреблён термин «фонограф» (греч. 

«звуковое письмо»). Независимо от Ш. Кро американский изобретатель 

Томас Эдисон летом 1877 г. провёл первые опыты по записи звука и его 

воспроизведению. В 1887 г. Эмиль Берлинер, эмигрант из Германии, который 

жил в Соединенных Штатах Америки, изобретает граммофон. Запись звука 

осуществляется на диск (пластинку) — те самые виниловые пластинки, 

которые сейчас можно встретить в продаже. Начинается массовое 

производство. Так возникает сфера массовой звукозаписи, которая легла в 

основу современной музыкальной индустрии.  

В 1895 г. братья Луи и Огюст Люмьер публично демонстрируют в 

Париже первые киноленты. Предтечей первых музыкальных видеоклипов 

можно считать экранизацию народной песни «Из-за острова на стрежень». 

Премьера первого русского игрового фильма «Понизовая вольница» 

(режиссёр В. Ромашков) состоялась 15 октября 1908 г. Для картины по заказу 

А. Дранкова была написана специальная музыка, хотя кинематограф в то 

время был ещё немым. Это была увертюра, предполагавшая дальнейшее, по 

ходу фильма, исполнение песни «Вниз по матушке, по Волге»59. 

1895 г. знаменит также тем, что в этот год состоялись изобретения 

Александра Попова в России и Гульельмо Маркони в Италии.   

В России изобретателем радио считается А.С. Попов. В день, когда он 

публично представил своё изобретение, сегодня отмечается День радио (7 

мая, по старому стилю 25 апреля).  

В Америке считается, что регулярно действующая радиостанция — 

                                                           
58 Грюнберг П.Н. История начала грамзаписи в России. — М.: Языки славянской культуры, 2002. — С. 15. 
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радиостанция KDKA — появилась в октябре 1920 г. в Питсбурге (штат 

Пенсильвания) во время предвыборной кампании по выборам президента 

США. В Советском Союзе регулярное радиовещание начинается позднее. 

Осенью 1924 г. начинаются ежедневные передачи московской радиостанции 

имени А.С. Попова (Сокольническая радиостанция) и регулярные 

радиопрограммы станции имени Коминтерна60. 

Отметим, что массовое радиовещание начиналось именно с 

музыкальных передач. В мае 1922 г. Нижегородская лаборатория 

организовала передачу концертов по радиостанции, предназначенной к 

установке в Москве (радиоконцерты можно было принимать в радиусе до 3-х 

тысяч километров)61. 

Таким образом, благодаря принципиально новым технологиям музыка 

нашла для себя идеальный канал распространения, а радио, в свою очередь, 

широко использовало выразительные возможности музыки, как 

подчёркивает в своём исследовании музыки в радиожурналистике Н. 

Шабунина, силу её эмоционального воздействия на слушателя62.  

Музыкальная индустрия как индустрия звукозаписи 

Изобретение звукозаписи — возможности не только зафиксировать, но и 

воспроизвести человеческую речь появилось именно тогда, когда в мировом 

сообществе назрела необходимость создания средств массовой 

коммуникации (к этому же времени относятся изобретение телеграфа, 

телефона, радио, кинематографа). Изобретение Т. Эдисона предполагало 

решение не только социально-коммуникативных задач (фонограф, 

граммофон как формы звукового письма63),  требующих  фиксации и 

воспроизведения звука. Однако  появление созданного им фонографа 

привело к гораздо более широким последствиям, среди которых и 

                                                           
60 Шерель А.А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, особенности влияния на 
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культурные, и социальные аспекты,  включающие появление музыкальных 

записей и возникновение новых профессий и организаций от звукорежиссёра 

до музыкального продюсера, от музыкальной звукозаписывающей компании 

до крупной корпорации, включающей в себя все аспекты музыкальной 

деятельности.  

Появление фонографа решило не только техническую задачу фиксации 

и воспроизведения образцов музыкального искусства. С его помощью 

удалось сохранить голоса выдающихся исполнителей (пианистов С. Танеева, 

П. Пабста, певцов Ф. Шаляпина, М. Климентовой-Муромцевой, Л. Донского, 

солистов «Метрополитен опера» и многих других64), но, при этом, поставило 

и целый ряд эстетических и социально-коммуникативных проблем, решение 

которых требовало дальнейшего развития технических средств звукозаписи и 

воспроизведения, а также совершенствования самих носителей записи в 

сторону их долговечности, прочности, возможности тиражирования и 

увеличения ёмкости записываемой информации.  

Изобретение фонографа положило начало индустрии грамзаписи 

(звукозаписи). Фонографы стали очень популярны в США и Европе. Этому 

способствовали множество записей музыки популярных исполнителей 

(например, итальянского тенора Энрико Карузо), созданных появившимися 

впервые звукозаписывающими компаниями.  

Идею механической звукозаписи усовершенствовал американский 

изобретатель  Э. Берлинер, осуществив запись звука на диск, что позволило 

тиражировать записи в виде граммофонных пластинок. «В отличие от 

Эдисона, определившего фонограф, в основном, как аппарат для конторского 

оборудования и диктофон, Берлинер сразу же предназначил свой аппарат, 

названный «граммофон», для домашнего использования и предсказал 

массовое распространение музыкальных записей благодаря своему 

изобретению»65.  

Изобретение граммофона и тиражирование грампластинок произвели 
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первую революцию в музыкальном производстве. Изготовление граммофонов 

положило начало развитию мощной самостоятельной музыкальной отрасли в 

США и Европе, включая Россию. Изготовление пластинок (дисков) 

разнообразного репертуара (пьесы в исполнении музыкальных виртуозов и 

выдающихся певцов) выделилось в особую отрасль промышленности — 

массовое производство и тиражирование грампластинок. 

Создание и развитие звукозаписывающей техники от микрофонов (1876 

г.) до акустических инструментов для озвучивания и студийного контроля 

(1931-1933 гг.) предопределило появление первых студий звукозаписи, 

которые только с 1902 по 1917 гг. создали более сотни тысяч записей, 

представляющих историческое и  культурное значение. Среди крупнейших 

студий того времени — «Граммофон», «Зонофон», «Якоб Рекорд», «Пате», 

«Колумбия», «Метрополь-Рекорд», «Стелла-Рекорд», «Звукопись», 

«Экстрафон» и др. Так, например, с компанией «Граммофон» (Gramophone 

Company) связано создание всех основных видов технических и 

производственных параметров граммофонной пластинки, многие из которых 

существуют и в настоящее время (это формат диска, размещение на нём 

фонограммы, форма этикетки, принцип формирования этикеточных данных), 

а также сама технология записи и тиражирования грампластинок. Компания 

«Граммофон» определила и общие принципы формирования реестров 

фонограмм, т.е. каталога по различным направлениям многообразного 

профессионального музыкального искусства. Деятельность компании 

«Граммофон» имеет первостепенное значение и для истории грамзаписи 

начального периода, и для всей истории музыкальной индустрии. Принципы 

работы компании «Граммофон» во многом определили подход к 

формированию репертуара в других граммофонных производствах во всех 

европейских странах, в том числе и в России, и в США. Позднее, на рубеже 

1920-30 гг. компания «Граммофон» стала основным ядром международного 
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концерна EMI («Электромузыкальная индустрия»)66, который долгое время 

занимал одно из ведущих мест в музыкальной индустрии67. 

История отечественной звукозаписи начинается с 1898 г., когда 

звукотехники компании «Э. Берлинерс Граммофон» записали первые русские 

граммофонные пластинки. Тогда было записано около ста номеров в 

исполнении хора С. Медведевой и второстепенных исполнителей цыганских 

романсов — Рубина, Вольфовского и др. 

Несмотря на то, что сами по себе эти записи не представляли большой 

культурной ценности, пластинки привлекли внимание уже самим фактом 

своего появления. Репертуарный состав первых пластинок был довольно 

разнообразным: арии из опер и оперетт, народные песни, цыганские 

романсы, всевозможные куплеты и шансонетки.  

Всё ранее изложенное позволяет сделать один важный принципиальный 

вывод — на протяжении веков музыка исполнялась вживую народными 

музыкантами и путешествующими трубадурами или под покровительством и 

при поддержке аристократии и церквей. В течение XIX в. современные, 

промышленные рабочие процессы и технологии начали формировать 

музыкальный рынок, и музыка выросла из практики живого исполнения в 

один из феноменов современного мира — музыкальное производство. 

Музыкальная индустрия, как мы подчёркивали, начиналась как 

индустрия издателей, которые нанимали композиторов и лириков для 

производства песен, которые могли быть исполнены на концертах, в оперных 

театрах и музыкальных залах, и ноты которых могли быть проданы частным 

лицам, чтобы музицировать дома. Эта отрасль была основательно 

преобразована, когда к концу XIX в. были изобретены и представлены на 

рынок Т. Эдисоном и Э. Берлинером новые методы записи и граммофон. 

Основной продукт музыкальной индустрии изменился с печатных нот на 

шеллачные диски. Сначала они были в основном использованы как 
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инструмент продаж граммофонов, но постепенно производство, запись и 

продвижение музыки стало основным продуктом музыкальной индустрии.  

Благодаря массовому производству записей, дающему каждому 

доступную музыку для потребления, музыка стала постепенно превращаться 

в индустрию в реальном смысле слова, а граммофонные пластинки стали её 

продуктом. 

Роль издателей переросла в администрирование авторских прав 

композиторов и авторов слов и сбор роялти от продаж записей и других 

видов лицензирования музыки.  

Звукозаписывающая индустрия в конечном итоге заменила издателей 

нот как крупнейшую силу отрасли.  

После введения коммерческого радио в 1920 г. годовой доход от записи 

музыки сразу снизился, т.к. радио предлагало лучшее качество звука и 

возможность слушать живые концерты. Чтобы избежать банкротства, 

главные звукозаписывающие лейблы начали сливаться, и крупные радиосети 

приобрели свои первые звукозаписывающие подразделения. Записанная 

музыка стала основой большинства радиопрограмм, тем самым они получили 

роль основного канала продвижения музыки.  

Изобретение радио и кинематографа позволили перейти на следующий 

уровень инженерных разработок — телевидения. В этой работе принимали 

участие уже сотни исследователей. Как отмечает А. Зубок, каждый день 

регистрировались новые патенты, иногда параллельные исследования 

приводили к результатам с разницей всего в несколько дней68.  

Мы не будем подробно останавливаться в рамках данного параграфа на 

истории становления телевидения и музыкального телевидения, в частности. 

Отметим лишь, что ротация музыкальных видеоклипов стала ещё одним 

инструментом в продвижении музыки и популяризации артистов. В начале 

1980-х гг. музыкальное телевидение «убило» радио. А сегодня именно 

интернет-платформа YouTube «убила» музыкальное телевидение.  
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Звукозапись и дистрибуция стали наиболее выгодными направлениями 

музыкального бизнеса. Звукозаписывающие компании начали подписывать 

контракты с артистами и заключать сделки с лейблами, создавать совместные 

предприятия с другими звукозаписывающими компаниями или заключать 

контракты с другими компаниями на распространение. Появились рок и поп-

музыка, и некоторые независимые лейблы стали (иногда временно) 

успешными, записав эту новую музыку. 

Появление и массовое производство долгоиграющих виниловых 

пластинок в 1948-1950 гг. знаменует собой вторую революцию в 

музыкальной индустрии. Увеличение времени звучания позволило 

записывать на пластинки не только отдельные синглы (песни), но и целые 

альбомы.  

Появление и массовое производство компактных магнитных кассет 

(компакт-кассета была представлена в 1963 г. корпорацией Philips) 

обеспечило рост продаж музыкальных записей. Ёмкость кассеты позволила 

записывать до 180 минут музыки и, соответственно, увеличить время её 

прослушивания.  

И, наконец, появление и массовое производство в 1980 г. оптических 

компакт-дисков (англ. Compact Disc, CD) — носителей информации в виде 

пластикового диска с отверстием в центре, процесс записи и считывания 

информации которого осуществляется при помощи лазера произвели 

третью революцию в музыкальной индустрии. Выпуск первого 

коммерческого (опытные образцы CD производились и ранее) музыкального 

CD был анонсирован корпорацией Philips 20 июня 1982 г. Началось массовое 

переиздание виниловых альбомов. Чести быть впервые изданными на CD (17 

августа 1982 г.) удостоилась группа ABBA с альбомом The Visitors. В 

Советском Союзе первый CD-диск был выпущен в 1989 г.69 

По данным Philips, за 25 лет в мире было продано более 200 млрд. CD-

                                                           
69 Кузин В.В. Компакт-диск в СССР. Часть первая: Первый русский компакт-диск. Начало // Melodycd.su, 

2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://melodycd.su/compact-disc-ussr-part1/ (дата обращения: 

20.01.2018).  
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дисков. По данным IFPI продажи компакт-дисков в 2007 г. составляли около 

70% всех продаж музыки70. 

Появление портативного mp3-плеера в 1998 г. изменило культуру 

музыкального потребления, позволило слушать музыку за пределами дома 

без магнитофонов, компакт-дисков или магнитных лент.  

Посредством массовой музыкальной коммуникации (радио, 

телевидение, кинематограф) сегодня происходит процесс распространения 

музыкальных произведений на численно большие, рассредоточенные 

аудитории. При этом главной функцией музыкальной индустрии становится 

не просто информирование (знакомство с отдельными музыкальными 

произведениями, авторами, исполнителями), развлечение, но и объединение 

этих рассредоточенных индивидов в социальные сообщества. 

Музыкальная индустрия в цифровую эпоху 

Началом цифровой эры принято считать 1946 год, год создания первой 

в мире универсальной электронной вычислительной машины — ENIAC 

(Electronical Numerical Integrator and Computer), которая была построена в 

университете штата Пенсильвания в Соединённых Штатах Америки71. 

Интернет появляется в 1950-е гг., когда было произведено достаточно 

много компьютеров. Со временем они стали намного компактнее и создатели 

предполагали, что они каким-то образом должны общаться между собой. Т.е. 

между ними должна быть создана некая сеть, которая должна соединять 

пользователей, различные организации, как научные, так и военные, учебные 

заведения, университеты и т.д. для обмена информацией. Но датой рождения 

Интернета считается 29 октября 1969 г., когда был проведён первый 

успешный эксперимент по связи между двумя первыми узлами американской 

сети ARPANET.  

Но откуда музыка появилась в Интернете? Создание технологии 

                                                           
70 IFPI: 07 Digital Music Report // IFPI, 2007 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ifpi.org/content/library/digital-music-report-2007.pdf (дата обращения: 20.01.2018). IFPI Digital 

Music Report 2008 // IFPI, 2008 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ifpi.org/content/library/DMR2008.pdf (дата обращения: 20.01.2018). 
71 Происхождение компьютера // Computerworld Россия, 1999. — №32. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.osp.ru/cw/1999/32/36800/ (дата обращения: 01.10.2018). 
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сжатия mp3 институтом Фраунгофера (Эрланген, Германия, 1989) и 

увеличение скорости загрузки из-за улучшения интернет-соединения вызвали 

серьёзные потрясения в музыкальной индустрии, которые продолжаются до 

сих пор и являются фундаментальными для музыкальной индустрии конца 

ХХ — начала ХХI вв.72 

Интернет дал возможность передавать цифровые музыкальные файлы в 

хорошем разрешении. Новый формат для распространения и 

воспроизведения цифровой музыки сделал возможным 

(несанкционированное) массовое распространение музыки и привёл к 

«краху» многие музыкальные производства. Так программа Napster, 

созданная 18-летним студентом из США Шоном Фэннингом в 1999 г. в ответ 

на жалобы друзей, сетующих на сложность поиска и скачивания музыки в 

Интернете, позволяла бесплатно обмениваться музыкальными mp3-файлами 

напрямую от слушателя к слушателю. Через три года в файлообменной сети 

было зарегистрировано порядка 26,4 млн. уникальных пользователей со 

всего мира73. Из-за обвинений в пиратстве Napster проигрывает дело в суде и 

вынужден закрыть сервис в 2001 г., пока не сможет обеспечить продажу 

музыки и отчисления музыкантам. 

Интернет повлиял и на традиционные способы покупки песен. 

Цифровая загрузка музыки позволяет покупать как целый альбом, так и 

отдельную песню (трек). Музыкальные магазины трансформировались в 

стриминговые музыкальные сервисы, предоставляя пользователям 

неограниченный доступ к музыкальной библиотеке за фиксированную 

ежемесячную плату. Это явление стабилизирует состояние в музыкальной 

индустрии, находившейся в беспорядочном состоянии с началом цифровой 

революции.  

Доставка мультимедийных потоков информации (видео, аудио) 
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удалённым пользователям в реальном режиме времени (потоковое вещание) 

открыла новые возможности музыкальным радиостанциям вести трансляции 

онлайн. Так в 1994 г. впервые 200 интернет-радиостанций одновременно 

транслировали концерт группы Rolling Stones. Радиостанция HK первой 

открыла круглосуточное вещание через всемирную сеть. 

Сегодня прямые видеотрансляции музыкальных событий (концерты, 

фестивали, шоу) в сети Интернет собирают аудиторию, совокупную 

аудитории телевизионных событий. 

Компьютерные технологии, в особенности мобильные, за последние 

несколько лет серьёзно изменили жизнь людей, в первую очередь в работе с 

информацией, заменив несколько источников одним — Интернетом. Кроме 

того, Интернет и компьютерные технологии упростили вещи, раньше 

казавшимися сложными и доступными ограниченному кругу людей. 

Например, запись музыки и её распространение. Сейчас написать музыку 

может любой человек имеющий компьютер.  

Но не только человек, но и компьютер с помощью искусственного 

интеллекта может сегодня создавать музыкальные произведения. Благодаря 

развитию математики и росту вычислительных мощностей компьютеров, у 

учёных появилась возможность создавать сложные нейросети, системы 

искусственного интеллекта, способные исполнять нетривиальные задачи и 

даже «мыслить» креативно, создавая новые образцы музыкального 

искусства. Эксперименты Google74 и «Яндекса»75 в написании музыки тому 

подтверждение. Так, например, британский стартап Jukedeck разработал 

искусственный интеллект, который может писать музыку. Музыканты, 

работающие над Jukedeck, поставили перед собой цель выработать у 

алгоритма музыкальный вкус и навыки написания музыки76. Основатель 

музыкального стартапа Э. Ньютон-Рекс считает, что с помощью творческого 

                                                           
74 Лазовский Е. Искусственный интеллект Google написал свою первую фортепианную мелодию // 3DNews, 
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75 «Яндекс» создал искусственный интеллект, пишущий музыку // «РИА Новости», 2017. [Электронный 

ресурс]. URL: https://ria.ru/science/20170530/1495389859.html (дата обращения: 01.10.2018). 
76 Елкина В. Искусственный интеллект научился сочинять музыку, совсем как человек // RusBase, 2017. 
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искусственного интеллекта написание музыки станет занятием, доступным 

более широкой аудитории. «Сейчас создание музыки — это занятие, 

доступно только элите, — подчеркнул Ньютон-Рекс. — Чтобы хорошо 

писать музыку, нужно получить дорогое образование и долго учиться. 

Музыкальное творчество недоступно большинству людей. Искусственный 

интеллект сможет решить эту проблему. С его помощью люди смогут писать 

музыку, а значит её станет больше, и она будет более 

персонализированной»77. 

Сегодня технологии позволяют подбирать музыкальные композиции по 

множеству параметров, основываясь на предпочтениях пользователя. 

Рекомендательные сервисы, такие как Spotify, Pandora, знают всё о 

музыкальных вкусах и предпочтениях своих пользователей и могут 

предлагать музыку по настроению, эмоциональному и даже 

психофизическому состоянию человека. Именно поэтому на рынке 

появились аналитические компании, которые занимаются музыкальной 

аналитикой c помощью искусственного интеллекта. Современные 

технологии сбора и анализа информации позволяют музыкальным 

компаниям отслеживать цифровое поведение миллионов пользователей с 

помощью различных методов, которые дают возможность сформировать 

общую картину поведения и привычек слушателей. 

Социальные сети (1995 г. считается годом рождения социальных сетей 

в их современном понимании) дали мощный импульс популяризации 

артистов и созданию фанатских сообществ. Социальные сети такие как 

Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники» формируют и 

поддерживают сообщество вокруг музыкантов. Фанаты могут создавать 

группы, посвящённые любимым исполнителям, публиковать и обсуждать 

последние новости, как и сами артисты могут создавать официальные 

страницы, размещая актуальную информацию для своих поклонников. Кроме 

того, социальные сети позволяют музыкантам быть на прямой связи со своей 
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аудиторией 24 часа в сутки 365 дней в году, а также демонстрируют 

популярность музыкантов и отношение публики к ним.  

Итак, уже с самых древних времён мы видим предпосылки становления 

музыкального производства от воспроизведения на простейших 

инструментах для извлечения звука, записи музыки на клинописных 

табличках до появления таких сложных форм, как рукописные ноты в виде 

свитков, а потом в виде книг, существование музыкальных библиотек и 

музыкальных магазинов. Вот насколько древним является это направление, 

которые мы относим к музыкальной жизни общества. 

Постепенно процесс включения музыки в жизнь людей усложнялся,  

начиная с печати листовок с нотами и стихами, печати нот, музыкальных 

каталогов, газет и журналов; затем появились звукозапись, радио, 

кинематограф, телевидение, Интернет и цифровые технологии, которые 

изменили как само музыкальное искусство, так и потребление музыки. 

Главный аспект, который касается именно социологического взгляда, 

состоит в том, что возникновение как массового нотопечатания, так и 

звукозаписи было обусловлено потребностью в унификации музыкальных 

произведений для сохранения и воспроизведения единого стиля (звучания) 

музыкальных произведений.   

Таким образом, мы завершаем исторический обзор о том, как 

складывалась музыкальная индустрия на протяжении тысячелетий, начиная с 

самых древних времён. Важно отметить, что структура, которую мы имеем 

сейчас, не нужно воспринимать как сразу возникшую, она складывалась 

постепенно, и то, что сейчас мы называем музыкальной индустрией, является 

результатом длительной её эволюции.  

Однако наше исследование было бы не полным без хронологической 

фиксации изменений, которые повлияли на процессы, связанные с 

производством и потреблением музыки. В таблице «Хронограф мировой и 

отечественной музыкальной жизни» (Приложение 2) мы попытались 
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обозначить основные этапы развития музыкальной индустрии и показать как 

отечественная музыкальная индустрия эволюционировала на фоне мировой.  

Рассматривая вопрос о включении музыкальной индустрии как любой 

культурной индустрии в практики социализации, образования, просвещения, 

воспитания прежде всего, уточним, что понимается под термином 

«музыкальная индустрия» и «индустрия» вообще.  

В специализированной литературе понятие «музыкальная индустрия» не 

раскрывается. Поэтому необходимо обратиться к трактовке термина 

«индустрия» в энциклопедиях и толковых словарях. Толково-

словообразовательный словарь Т. Ефремовой78 даёт нам следующие значения 

слова «индустрия»: 1. Промышленность. 2. Какая-либо сфера производства, 

оснащённая современной техникой. Толковый словарь живого 

великорусского языка В. Даля79 характеризует это слово (от франц.) вообще, 

как трудолюбие, искусство в промыслах и особенное — промышленность, 

работа ручная ремесленная, фабричная. Большая советская энциклопедия80 

определяет «индустрию» (от лат. industria — деятельность, усердие), то же, 

что промышленность. И, наконец, толковый словарь русского языка Д. 

Ушакова81 даёт нам значения слова «индустрия» как синоним слова 

«промышленность», где под индустрией понимается «преимущественно 

фабрично-заводская и применяющая машинную технику».  

Сложность определения термина «музыкальная индустрия» требует 

выяснения толкования отдельных слов, входящих в это словосочетание. На 

наш взгляд, в основе «музыкальной индустрии» лежат: 1. Музыкальная 

деятельность; 2. Музыкальное производство, оснащённое современной 

техникой. 3. Субъекты индустрии (производители и потребители музыки, 
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80 Большая советская энциклопедия, электронная версия // «Рубрикон», 2011.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rubricon.com/ (дата обращения: 20.01.2018). 
81 Толковый словарь русского языка. В 4 тт. / Сост. В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Б.А. Ларин и др.; под ред. 

Д.Н. Ушакова. — М: «Русские словари», 1994. — Т. I. — С. 1205. 

http://gramota.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
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продюсеры, издатели, распространители (каналы дистрибьюции: радио, 

телевидение, ритейл) и т.д.). 

Однако эти понятия не позволяют чётко обозначить круг сфер 

деятельности, относящихся к музыкальной индустрии, ибо попутно 

напрашиваются следующие вопросы: каким образом понятие «музыкальная 

индустрия» входит в понятие «шоу-бизнес»82, где в узком смысле слова оно 

трактуется как «исполнение музыкальных номеров, рассчитанных на 

массовую аудиторию», в более широком смысле — как музыкальную эстраду 

и другие близкие к ней по функциональному назначению виды деятельности, 

в т.ч. музыкальное теле- и радиовещание, и, наконец, рекламу, оптовую 

торговлю и индустрию музыкальных и информационных программ, 

производство и тиражирование фильмов, фонограмм и аудиовизуальной 

продукции, коммерческую организацию эстрадных, групповых и 

индивидуальных выступлений актёров, певцов, торговля авторскими и 

смежными правами, создание музыкальных видео клипов, рекламных 

фильмов, буклетов, афиш, проспектов и прочего83.  

В настоящее время данный термин широко употребляется в обыденной 

жизни, в огромном количестве публикаций в средствах массовой 

информации и Интернет (так например, поисковая система «Яндекс» по 

запросу «музыкальная индустрия» выдаёт более 26 млн. результатов поиска; 

«Рамблер» — более 27 млн. результатов поиска; Google — более 2 130 000 

результатов (0,51 сек))84. Кроме того, в проекте федерального закона 

Российской Федерации мы находим статью № 312423-3 «Об осуществлении 

гастрольно-концертной деятельности в области музыкального шоу-

бизнеса»85, где «музыкальный шоу-бизнес» определяется как 

                                                           
82 Шоу-бизнес, м. — бизнес, связанный с организацией эстрадных представлений, концертов, 

развлекательных программ / Толковый словарь С.Ю. Ожегова и Н.В. Шведовой, электронная версия // 

Tolks.ru,, 2011. [Электронный ресурс]. URL: http://www.tolks.ru/ (дата обращения: 20.01.2018). 
83 Универсальная энциклопедия «Кругосвет» // «Кругосвет», 2005-2006. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.krugosvet.ru/ (дата обращения: 20.01.2018). 
84 Дата поискового запроса: 20.01.2018. 
85 Проект Федерального закона Российской Федерации № 312423-3 «Об осуществлении гастрольно-

концертной деятельности в области музыкального шоу-бизнеса» был внесён на рассмотрение депутатами 

Государственной Думы А.Ю.Вульфом и И.Д.Кобзоном. Из официального отзыва на № 2.12-17/595 от 11 

апреля 2003 г.: «Проект нуждается в существенной доработке по уточнению сферы и формата 

http://www.tolks.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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«предпринимательская деятельность юридических лиц (далее организаций), 

включающая в себя гастрольно-концертную деятельность профессиональных 

эстрадных артистов и музыкальных коллективов, деятельность по 

продюсированию профессиональных эстрадных артистов и музыкальных 

коллективов, а также деятельность по производству и (или) распространению 

музыкальной аудио- и видео продукции». 

Анализируя состояние современной российской музыкальной индустрии 

Е. Сафронов и А. Тихонов под музыкальной индустрией (музыкальным 

бизнесом, рынком музыки) понимают «часть экономики и общественной 

жизни России, объединяющей компании и граждан, зарабатывающей деньги 

посредством создания и продажи музыкальных произведений»86.  

Словарь американской истории включает в понятие музыкальной 

индустрии не только создание, распространение и продажу музыки, 

записанной в различных форматах, но и продвижение живых музыкальных 

выступлений87. 

Как видим, данные определения носят узкий, коммерческий характер, 

связанный с интересами производителей музыки. Хотя рассматривая 

музыкальную индустрию в социальном контексте мы должны принимать во 

внимание всю сферу музыкальной деятельности, обусловленную социальным 

функционированием музыки в конкретных социально-исторических 

условиях.  Сюда относятся все виды музыкальной деятельности, связанной с 

созданием, тиражированием, хранением, воспроизведением, 

распространением, изучением, оценкой, восприятием музыкальных 

произведений; все субъекты такого рода деятельности; функционирование 

различного рода музыкальных институтов в обществе. Т.е. по сути всё, что 

                                                                                                                                                                                           

регулирования общественных отношений, связанных с проведением гастрольно-концертной деятельности. 

… В связи с изложенным Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект». Архив 

сайта Правительства Российской Федерации, 2011. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.government.ru/archiv/data/structdoc.html-he_id_101_do_id_1068.htm (дата обращения: 25.03.2011). 
86 Сафронов Е. Музыкальная индустрия России на изломе десятилетий / Е. Сафронов, А. Тихонов // 

Российский музыкальный ежегодник, 2011. — М.: Intermedia, 2011. — C. 13-34. 
87 Music Industry / Dictionary of American History, 2003 // Encyclopedia.com, 2016. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3401802800.html (дата обращения: 25.03.2011). 

http://www.government.ru/archiv/data/structdoc.html-he_id_101_do_id_1068.htm
http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3401802800.html
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относится к музыкальной жизни общества, включая всю совокупность 

художественных ценностей в обществе. 

Таким образом, мы видим, что термин «музыкальная индустрия» пока не 

получил строгого определения как в общеупотребительном, так и в научном 

смысле.  

 Анализ многочисленных публикаций в прессе показал, что под 

термином «музыкальная индустрия» скорее понимается как раз 

«музыкальный шоу-бизнес», определённый в проекте Федерального Закона 

РФ № 312423-3 и всё, что с ним связано, который, в свою очередь, можно 

рассматривать как совокупность принципов, используемых в качестве 

основы программы действия, то есть на уровне доктрины. А именно: 

предпринимательская деятельность, гастрольно-концертная деятельность, 

деятельность по продюсированию профессиональных эстрадных артистов и 

музыкальных коллективов, а также деятельность по производству и (или) 

распространению музыкальной аудио- и видео продукции. 

В современной литературе под термином «музыкальная индустрия» 

очень часто понимается «звукозаписывающая индустрия» или «индустрия 

звукозаписи». Впрочем, исходя из содержания публикаций, можно 

заключить, что использование техники и современных звукозаписывающих 

технологий понимается в качестве одного из определяющих признаков 

музыкальной индустрии.  

Если мы проанализируем список профессиональных гильдий, обществ и 

ассоциаций, защищающих интересы участников музыкального рынка88, 

можем предположить, что как раз именно «звукозаписывающая индустрия», 

«индустрия звукозаписи» в общем смысле и являются синонимами понятия 

                                                           
88 Так, например, International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) — международная федерация 

производителей фонограмм (звукозаписывающей индустрии);  Recording Industry Association of America (RIAA) 

— ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки; Российская фонографическая ассоциация (РФА) — 

организация, управляющая имущественными правами производителей фонограмм на коллективной основе; 

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) —  ассоциация, объединившая ведущие 

музыкальные компании для поддержки российских музыкантов, соблюдения их авторских прав, создания и 

развития легального музыкального онлайн-рынка в Интернете; Национальная федерация производителей 

фонограмм (НФПФ) — некоммерческое партнёрство, представляющее правообладателей — держателей прав 

производителей фонограмм и многие др. 
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«музыкальная индустрия».  

Таким образом, музыкальная индустрия трактуется как отрасль 

культурного производства, в основе которой лежит музыкальная продукция 

(музыкальные фонограммы). Специфика музыкальной индустрии состоит в 

том, что с производством музыкальных продуктов (звукозаписью), а в 

особенности музыкальных фонограмм, альбомов, синглов, рингтонов89 и 

носителей фонограмм (пластинок, кассет, CD, DVD, цифровых файлов) 

неразрывно связана сфера их социокультурного применения.  

Трудно сказать, что в музыкальной индустрии является первичным — 

музыка, музыкальная деятельность, музыкальные потребности, музыкальное 

творчество или звукозаписывающая техника. Первое без второго образует 

лишь традиционное создание музыкального продукта — создание 

музыкального произведения: написание музыки, аранжировку, исполнение и 

т.д. для реализации творческих амбиций композиторов, исполнителей и др.; 

второе без первого ограничивалось бы только производством 

(тиражированием) фонограмм «непонятно какой» музыки и для каких 

слушателей.  

Ещё одно значение понятия «музыкальная индустрия», на наш взгляд, 

кроется в созданных ею сегодня условиях, где сама музыка становится 

предметом машинной обработки90, о чём, свидетельствуют современные 

звукозаписывающие технологии и новые средства художественной 

выразительности в области создания звукового решения (Dolby Stereo, Dolby 

Digital 5.1, Dolby Digital — Surround EX 6.1), новых способов воздействия на 

слушательскую аудиторию.   

Говоря о музыке как о величайшем искусстве и в связи с 

                                                           
89 См. Виды музыкальных продуктов: Долгин А. Экономика символического обмена. — М.: ИНФРА-М, 

2006. — С. 433. 
90 Современное музыкальное производство основано на компьютерных технологиях. Для его организации 

необходим компьютер — управляющее звено в цепи пультов, цифровых рекордеров, процессоров обработки 

звука и специализированное программное обеспечение (программные семплеры и синтезаторы, аудио-MIDI 

секвенсоры, программы обработки звука), ориентированное на профессиональную звукозапись, студийное 

производство, концертную запись и для качественной обработки эффектами и динамического сведения 

(например, Vegas Pro, Logic Audio, Nuendo, Cubase, Cakewalk и др.). По материалам сайта: «Современные 

технологии создания музыки» // Music Studio, 2008. [Электронный ресурс]. URL: http://www.musicstudio.ru/ 

(дата обращения: 30.01.2008).  

http://www.musicstudio.ru/
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индустриальным подходом к деятельности композиторов, понятие «предмет 

промышленной обработки» мы используем в фигуральном, метафорическом 

смысле, учитывая, что композиторы не передают свою музыку (ноты) в 

качестве сырья владельцу звукозаписывающей компании, а, напротив, 

используют «промышленную обработку» — современные технологии записи 

и обработки звука как средство художественной выразительности, как 

«орудие» творческой деятельности, музыкального творчества. 

Подлинную культурную революцию в XX в. совершили интенсивно 

развивающиеся технические средства, сделавшие возможными новые виды 

музыкального искусства и новые способы их трансляции: появление 

грамзаписи, кинематографа, радио, телевидения, персональных компьютеров, 

Интернет (создание всемирной «компьютерной паутины» создаёт 

принципиальную возможность состыковать музыкальные картины мира 

индивидуума с музыкальными картинами мира других людей, обеспечить их 

взаимодействие, преодолевающее национальные, политические и 

географические границы). 

Массовые зрелища занимают всё более доминирующее положение в 

культуре. Многочисленные хит-парады заменили миллионам зрителей 

концерт. Сегодня популярность того или иного исполнителя — не следствие 

таланта, а результат труда серьёзных специалистов и организаций, 

занимающихся маркетингом. Реклама, афиши, рецензии, журнальные 

обложки, скандалы, сенсации — всё это работает на создание 

соответствующего образа исполнителя.   

Исследование музыкальной индустрии как феномена современной 

культуры связано с изменением глубины исторического видения и 

предполагает привлечение материала, выходящего за пределы её 

фактического рождения91. Лишь наличие одновременно социальной 

потребности, технической возможности и определённой подготовленности 

самого музыкального искусства могли обеспечить внедрение 

                                                           
91 Датируется открытиями конца XIX века: Шарля Кро, Томаса Эдисона, Эмиля Берлинера. 
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звукозаписывающей индустрии в музыкальную культуру и музыкальную 

жизнь общества.   

Понятие «музыкальная индустрия» всё чаще заменяется понятием 

«музыкальный шоу-бизнес», причём, на практике нередко превалирующим 

оказывается вторая составляющая — бизнес, со всеми присущими этому 

понятию плюсами и минусами: свободным рынком, жесткой конкуренцией, 

присутствием на рынке большого числа независимых предпринимателей 

(продавцов и покупателей) и др.   

С началом действия в нашей стране рыночной экономики музыкальная 

индустрия трансформировалась в одну из составных частей шоу-бизнеса. Но 

это не значит, что понятие «музыкальная индустрия» как вид производства 

музыки полностью утрачивает свой смысл. Напротив, элементы музыкальной 

индустрии начали проникать буквально во все сферы общественной жизни 

— в моду и средства массовой информации, в язык общения и политику, в 

спорт и быт, и даже в науку и образование. Американский журнал Forbes, 

определяя рейтинг самых влиятельных публичных персон, включает в один 

список имена музыкантов, актёров и спортсменов, а также телеведущих и 

политиков. В популярных ток-шоу в качестве гостей одновременно могут 

появиться и министр, и музыкант. Понятно, что они являются одинаково 

интересными личностями для телевизионной программы. Но дело ещё и в 

том, что к сфере шоу-бизнеса, помимо всего вышеперечисленного, относятся 

также мода, политика и спорт. Одним из главных моментов, который 

сближает эти индустрии, является то, что в каждой из них вращаются 

астрономические суммы прибыли. И под властью денег находится 

практически всё. Суть в том, что и шоу-бизнес, и политика, и спорт 

руководствуются в процессе своей жизнедеятельности одними и теми же 

принципами. Пользуются одинаковыми методами. Поскольку везде стоит 

одна и та же задача — получить максимальное количество дивидендов, иметь 

успех — все действуют по одной схеме: предельно достоверно выдать 

желаемое за действительное, быть популярным и знаменитым. 



61 

 

Обратимся к точке зрения британского исследователя Д. Хезмондалша92, 

который относит музыкальную индустрию, интегрирующую 

звукозаписывающие компании и компании, организующие концертную 

деятельность, к индустрии культуры — отрасли экономики, которая 

занимается промышленным производством и распространением текстов.  

И, наконец, понятие «музыкальной индустрии» с точки зрения 

«творческих индустрий» соотносится с новой концепцией общественного 

развития, основанной на понимании творчества как ведущего фактора 

развития постиндустриальной экономики93. На этом определении основана 

методика развития творческих индустрий, ставшая с 1998 года приоритетом 

государственной политики в Великобритании и широко распространяемая в 

других странах мира. При этом в число индустрий культуры включают 

широкий спектр областей, имеющих творческую природу, в том числе 

музыкальную индустрию.  

Официальное определение творческих индустрий, принятое 

департаментом культуры, СМИ и спорта правительства Великобритании, 

звучит так: это «…деятельность, в основе которой лежит индивидуальное 

творческое начало, навык или талант, и которая может создавать 

добавленную стоимость и рабочие места путём производства и эксплуатации 

интеллектуальной собственности»94. В этом документе предлагается 

перечень конкретных видов деятельности, из которых складывается 

творческий сектор экономики. В этот список входят: реклама, архитектура, 

художественный и антикварный рынок, ремёсла, дизайн, мода, производство 

кино- и видеопродукции, программирование, в том числе создание 

развлекательных интерактивных программ и компьютерных игр, музыка, 

                                                           
92 Д. Хезмондалш считает, что все индустрии культуры связаны общим продуктом, который они производят. 

Это текст в самом общем смысле, текст как продукт социального значения. Цит. по кн.: Hesmondhalgh D. 

The Cultural Industries. — London: Sage, 2002. 
93 Зеленцова Е.В. Первопроходцы: Творческие индустрии приходят в Россию // Институт культурной 

политики, 2010. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cpolicy.ru/analytics/85.html (дата обращения: 

30.01.2010). 
94 Цит. по: Гнедовский М. Творческие индустрии: политический вызов для России // «Отечественные 

записки», №4(25) 2005. [Электронный ресурс]. URL: http://www.strana-oz.ru/2005/4/tvorcheskie-industrii-

politicheskiy-vyzov-dlya-rossii (дата обращения: 20.01.2018). 

http://www.cpolicy.ru/analytics/85.html
http://www.strana-oz.ru/2005/4/tvorcheskie-industrii-politicheskiy-vyzov-dlya-rossii
http://www.strana-oz.ru/2005/4/tvorcheskie-industrii-politicheskiy-vyzov-dlya-rossii
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исполнительские искусства, издательское дело, теле-, радио- и Интернет-

вещание.  

Заметим, что все перечисленные виды деятельности существовали 

задолго до того, как их объединили в понятие творческих индустрий. 

Следовательно, смысл этой концепции в том, чтобы взглянуть по-новому на 

хорошо знакомые вещи. Применительно к музыкальной индустрии как 

индустрии творчества, можно сказать, что для развития этой отрасли 

необходимы творчески мыслящие, музыкально одарённые люди, создающие 

в союзе с музыкальными продюсерами и музыкальными менеджерами с 

использованием современных звукозаписывающих и др. технологий 

рыночные продукты, экономическая и социальная ценность которых 

заключена в их культурных (или эстетических) свойствах, потребляемых 

массовой аудиторией.  

Создание продукта (музыкального произведения) осуществляется 

композитором, музыкантом, исполнителем, затем музыкальное произведение 

становится предметом продюсирования в организациях музыкальной 

культуры (или проектах) и встречается с публикой в условиях, формируемых 

продюсерами. Наконец, благодаря современным медийным технологиям и 

методам трансляции и тиражирования (звукозапись, видео, радио, 

телевидение, мультимедиа, Интернет), музыкальное произведение 

становится достоянием ещё более широкой аудитории. По мнению М. 

Гнедовского,  именно «медийная стадия» позволяет говорить о творческих 

индустриях, а не просто о культуре и искусстве95. Благодаря этому всякий 

музыкальный продукт сегодня существует, как минимум, в двух видах, 

например, как песня в живом исполнении на концерте и как цифровой файл в 

сети Интернет. И это имеет не только экономические последствия, но и 

социальные, и культурные.  

Приведённые выше понятия позволяют сделать вывод, что в основе 

музыкальной индустрии лежит творческая индустрия и индустрия 

                                                           

95 Там же.  



63 

 

звукозаписи (звукозаписывающая индустрия). Однако эти понятия содержат 

перечисление отдельных видов музыкальной деятельности, музыкального 

творчества и не позволяют чётко ограничить круг сфер деятельности, 

относящихся к современной музыкальной индустрии. То есть данные 

понятия имеют ограниченное применение вследствие отсутствия 

обобщающих характеристик или признаков, позволяющих отнести то или 

иное направление музыкальной деятельности к музыкальной индустрии или 

музыкальному шоу-бизнесу.  

Таким образом, обобщая аспекты понятий «музыкальная индустрия», 

«индустрия звукозаписи» или «звукозаписывающая индустрия», 

«музыкальный бизнес», «музыкальный шоу-бизнес» и учитывая отмеченную 

специфику каждого из них, приходим к следующему выводу: музыкальная 

индустрия — это деятельность, в основе которой лежит творческое начало, 

навык по созданию и распространению музыкального продукта 

(музыкальных фонограмм, альбомов, синглов, рингтогов, выступлений 

исполнителей, концертов, спектаклей и др.), а также удовлетворение 

потребностей в развлечениях массовой аудитории.  

Такое определение позволяет включить в сферу музыкальной индустрии 

радио (в т.ч. Интернет-радио и стриминговые музыкальные сервисы), 

телевидение, Интернет, кинематограф (как основные медиаканалы 

продвижения музыки), а также эстраду, театр, спорт, индустрию 

компьютерных игр, мобильные телефоны, клубы и т.д. В данном понятии 

музыкальной индустрии необходимо выделить: коммерческий характер 

деятельности, удовлетворение потребностей в развлечениях; зрелищность 

концертных представлений и ориентацию на массовую аудиторию. Эти 

аспекты тесно взаимосвязаны и вытекают друг из друга. 

Отметим, что возникновение концептов «творческие индустрии», 

«культурные индустрии», в последнее время рассматривают и «креативные 

индустрии», проходит на фоне укрепления индустриальной парадигмы. 

Основная идея заключается в том, что некий культурный продукт сначала 
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появляется в рамках творческой индустрии, далее он получает оценку и 

статус культурной ценности, а затем тиражируется в креативных индустриях. 

При этом продукт может существовать как автономно в рамках одной 

индустрии, так и сразу после создания тиражироваться в креативных 

индустриях. 

Суммируя ряд вышеуказанных положений можно сделать следующее 

заключение: музыкальная индустрия опирается на знания характерных черт 

«культурных (творческих) индустрий» в каждом отдельно взятом 

историческом периоде и в каждом конкретном — государственном или 

национальном — пространстве. В основе музыкальной индустрии лежит 

массовая музыкальная культура. 

Ввиду рассредоточенности объекта нашего исследования по разным 

отраслям знания, для выявления его сущностных черт нам необходимо было 

синтезировать разные подходы. Так понятие «индустрии» мы находим в 

современных концепциях «культурных» и «творческих индустрий». В 

определении «музыки» мы опирались во многом на её социальные 

характеристики. Вопросы функционирования музыки были рассмотрены Т. 

Адорно, а смысл социокультурного подхода к музыкальной индустрии как к 

полю культурного производства отражён в символической социологии П. 

Бурдье, где сделан акцент на производство имманентной ценности, 

автономию, способность к рефракции и формы взаимодействия агентов. 

Суммируя перечисленные научные позиции, мы предлагаем авторское 

определение предмета нашего исследования.  

На наш взгляд, 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 
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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 будет являться рабочим при системном 

осмыслении многогранных аспектов данного социокультурного феномена. 
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§ 3. Структура музыкальной индустрии 

 

 

Музыкальная жизнь, как мы отмечали выше, представляет собой 

область общественной жизни, основу которой составляет деятельность по 

созданию, распространению и потреблению музыки вместе с системой 

соответствующих отношений, механизмов и институтов.  

В целостной структуре музыкальной культуры кроме основных блоков 

(творчество, исполнительство, распространение музыки и её восприятие) А. 

Сохор96 выделяет дополнительные блоки (музыкальная критика, 

музыковедение, руководство музыкальной культурой). Сюда входят  

музыкальные ценности, создаваемые или сохраняемые в данном обществе; 

все виды деятельности по созданию, хранению, воспроизведению, 

распространению, восприятию и использованию музыкальных ценностей; 

все субъекты такого рода деятельности; учреждения и социальные 

институты, а также инструменты и оборудование, обслуживающие эту 

деятельность.  

В рамках фактически любой более или менее развитой музыкальной 

индустрии можно выделить четыре основных блока, на которых 

основывается процесс создания и потребления музыкального продукта. К 

ним относятся творцы, посредники, распространители музыкального 

продукта, потребители (публика). 

 В музыкальной индустрии творец (автор, композитор) играет 

исключительную роль. Фактически все продукты музыкальной культуры 

основываются на этой в высшей степени специализированной «рабочей 

силе». В основе музыкальной индустрии всегда лежат музыкальные идеи 

композиторов. В частности, идеи Баха и Чайковского, Моцарта и 

Рахманинова, Пола Маккартни и Юрия Антонова, Джастина Тимберлейка и 

Димы Билана. 
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 При этом когда мы говорим, что композитор является инициатором 

музыкальной деятельности, совершенно необязательно, что некий 

композитор самостоятельно решил, что надо написать новое музыкальное 

произведение или хит. Напротив, идею музыкального произведения ему 

могут подсказать или даже убедить его в необходимости написания музыки 

совершенного другие структуры — посредники, например, продюсерские 

центры, звукозаписывающие компании, кинокомпании, исполнители, 

которые в этом объективно заинтересованы, и, что, кстати, на практике 

происходит достаточно часто, но окончательное решение о запуске 

музыкального продукта в производство принимают продюсеры (лейблы). 

 При этом, чем больше затраты на создание и тиражирование 

музыкального произведения, тем важнее проблема окупаемости этих затрат, 

тем ярче проявляется «товарный» характер музыкального творчества. 

Композитор, автор, исполнитель, работающий сегодня в современной 

музыкальной индустрии — нередко человек привилегированный, особенно, 

если он известный композитор или исполнитель.  

 Очевидно, что потребность композитора сочинять музыку может быть 

реализована при наличии определённых условий — наличия посредников. На 

разных этапах истории музыкальной культуры организационные условия 

творчества менялись, но они всегда существуют и так или иначе опосредуют 

творческий процесс, позволяют ему осуществиться. 

 При этом весь механизм рынка музыкальной индустрии в огромной 

мере определяет характер творческого труда. Отныне композитор должен 

искать компромисс между личным видением музыкальной картины мира, 

стремлением к самовыражению  и требованиями музыкального рынка, 

которые формулирует музыкальный продюсер. И главное из этих требований 

— возможность массового воспроизведения и доступность для широкого 

потребителя97. 

                                                                                                                                                                                           
96 Цит. по: Сохор А. Н. Социология и музыкальная культура. — М.: Изд-во «Советский композитор», 1975. 

— С. 105. 
97 Теплиц К.Т. Все для всех: Массовая культура и современный человек. Перевод К.В. Душенко. — М.: 

ИНИОН РАН, 1996. — С. 75. 
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Если цель композитора, работающего в элитарном поле производства — 

удовлетворение потребности в самовыражении или создание музыкального 

произведения, например, симфонии, дающей ему бессмертие, то композитор-

песенник стремится удержаться на музыкальном рынке, что во многом 

определяется способом потребления продуктов массовой музыкальной 

культуры и его цель, чаще всего, финансовая выгода. Условия новизны, 

тиражируемости и массовости требуют от композитора исключительной 

гибкости: он должен немедленно откликаться не только на требования 

непосредственного заказчика — музыкального продюсера, но и на 

требования и настроения массовой аудитории98. 

Достаточно вспомнить того «нового русского» из анекдота, который 

знает Моцарта как «парня, который пишет музыку для мобильников» или 

двух композиторов, один из которых пишет сюиты и оперы и сводит концы с 

концами, а второй — напротив, пишет только «малые формы», такие как 

«ммм…Данон…», и «покупает недвижимость в Париже». 

В популярных искусствах почти невозможно присутствие художника 

непризнанного, отвергнутого современниками. Общее правило таково: 

произведение популярного искусства должно рассчитывать на немедленный 

успех и признание, а художник обязан быть актуальным. Под актуальностью 

мы здесь понимаем созвучие с настроением общества, с мечтами и страхами 

миллионной аудитории, с мифологическим слоем общественного сознания. 

В творческом процессе можно выделить два уровня, каждый из которых 

имеет свои организационно-культурные особенности. Уровень первичного 

производства, который представляет непосредственно творческую 

деятельность композитора, автора (замысел, идею), и уровень вторичного 

музыкального производства, сюда относится деятельность исполнителей — 

музыкантов и певцов; имиджмейкеров99, формирующих образ звезды; 

                                                           
98 Там же. С. 76-77. 
99 Процесс перехода экономики в рыночные условия затронул все сферы производственной и культурной 

деятельности. Коммуникативная сфера музыкальной индустрии в нашей стране находится еще в начале 

своего развития. «На западе же элементы public image звёзд эстрады давно создаются профессионалами в 

области коммуникации и имиджмейкерства». Цит. по: Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: 

Учеб. пособие. — Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. — С. 4. 
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художников, создающих костюмы, макеты декораций, обложки CD-дисков и 

т.д.; обслуживающий персонал (операторы, костюмеры, помощники 

режиссёра, осветители и т.д.); тех, кто управляет всей постановочной 

бригадой и координирует её действия: режиссёры, продюсеры и дирижёры; 

художественных руководителей, которые набирают, организуют и 

поддерживают других творцов при создании музыкального произведения.  

 Очевидно, что без творцов не может быть никакой музыкальной 

индустрии. Более того, творец необходим и в других производствах, сфера 

деятельности которых выходит за рамки традиционного понятия 

музыкальной деятельности. Например, в области рекламы, кино и т.д.  

 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. песен100; каталог Apple Music — около 50 млн. песен101. И у каждой 

песни есть автор, композитор, аранжировщик, исполнитель и т.д. 

 Посредник — физическое или юридическое лицо, занимающееся по 

поручению творца или распространителя музыкального продукта 

разработкой и осуществлением музыкальной деятельности в интересах 

заказчика.  

 Другими словами, под посредниками в музыкальной индустрии 

понимаются все те организации или частные лица, которые находятся 

(выступая посредником) между творцами и распространителями 

музыкальной продукции. Наиболее распространёнными в музыкальной 

индустрии посредническими структурами являются продюсерские центры и 

звукозаписывающие компании (лейблы). Именно здесь производится 

большая часть записей артистов и исполнителей. Самыми крупными 

игроками в мире на сегодняшний день являются три звукозаписывающих 

                                                           
100 Sony in $2.3 billion deal for EMI, becomes world's biggest music publisher // Reuters, 2018.  [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.reuters.com/article/us-sears-bankruptcy-chairman/lampert-wins-sears-bankruptcy-

auction-with-5-2-billion-bid-idUSKCN1PB23J (дата обращения: 20.06.2018). 
101 Lose yourself in 50 million songs // Apple Music, 2018.  [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.apple.com/apple-music/ (дата обращения: 20.10.2018). 

https://www.reuters.com/article/us-sears-bankruptcy-chairman/lampert-wins-sears-bankruptcy-auction-with-5-2-billion-bid-idUSKCN1PB23J
https://www.reuters.com/article/us-sears-bankruptcy-chairman/lampert-wins-sears-bankruptcy-auction-with-5-2-billion-bid-idUSKCN1PB23J
https://www.apple.com/apple-music/
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компании (так называемая «большая тройка»): Sony Music Entertainment, 

Universal Music Group и Warner Music Group102. Эта группа компаний в 2017 

году контролировала около 70% мирового рынка звукозаписи103. 

 Естественное желание любого творца совместить творчество с 

безбедным существованием и славой. Но за редким исключением творцы не 

умеют преподносить себя и не обладают собственной системой 

продвижения. Поэтому музыкальный рынок для них практически закрыт. 

Именно это предопределяет появление рыночной инстанции в музыкальной 

индустрии — посредников, ориентирующихся в спросе и владеющих 

навыками и/или каналами дистрибьюции. Не будь таких музыкальных 

агентов, культурный обмен ограничивался бы ближайшим окружением 

композитора. Потребителям тоже не обойтись без посредников. Слушателям 

требуется не предвзятая инстанция, способная отбирать музыкальные 

произведения, которые заслуживают внимания. 

 В результате творец (композитор, автор) и посредник (музыкальный 

продюсер, музыкальный издатель, музыкальный агент) становятся 

партнёрами и соинвесторами в едином процессе, итоги которого важны 

обоим.  

 Фактически именно посредники (музыкальные редакции, студии 

звукозаписи, музыкальные издательства, музыкальные агенты, продакшн- и 

киностудии, концертные агентства, критики и пр.) обеспечивают социальное 

функционирование музыкальных произведений. В современной работе по 

социологии искусства подчёркивается, что «в руках таких институтов 

оказывается осуществление важнейшего этапа художественного процесса — 

возможность превращения произведения искусства из факта индивидуальной 

биографии художника в факт общественной художественной жизни»104. 

                                                           
102 История трёх крупнейших музыкальных лейблов: от продажи грампластинок до интернет-эпохи // VC.ru, 

2016.  [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/flood/13569-music-labels (дата обращения: 20.01.2018). 
103 Independents Ruled Global Market Share in 2017 — But Universal was King of Streaming // 

MusicBusinessWorldwide.com, 2018.  [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.musicbusinessworldwide.com/independents-ruled-global-market-share-in-2017-but-universal-was-

king-of-streaming/ (дата обращения: 20.05.2018). 
104 Дуков Е.В., Жидков B.C., Осокин Ю.В., Соколов К.Б., Хренов Н. А. Введение в социологию искусства. — 

СПб: 2001. — С. 81. Цит. по: Николаева Ю. А. Социологическое обеспечение программирования радиостанции: 

https://vc.ru/flood/13569-music-labels
https://www.musicbusinessworldwide.com/independents-ruled-global-market-share-in-2017-but-universal-was-king-of-streaming/
https://www.musicbusinessworldwide.com/independents-ruled-global-market-share-in-2017-but-universal-was-king-of-streaming/
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 Тем не менее изменения, которые произошли в последнее время 

постепенно снижают роль посредников в музыкальной индустрии. 

 Распространители музыкальной продукции (иногда их называют 

медиаканалами) — юридические лица, предоставляющее принадлежащее им 

пространство для размещения и/или дистрибьюции музыкальной продукции. 

 Следует отметить, что к распространителям музыкальной продукции 

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. человек105. 

 Потребители музыкальной продукции — физические и юридические 

лица, до которых доводится музыкальная продукция. 

 Когда мы говорим о потребителях музыкальной продукции, то, на наш 

взгляд, их стоит разделять на тех, на кого специально направлена 

музыкальная продукция (публику), и на тех, до кого данная музыкальная 

продукция реально доводится (покупателей). Следовательно, при 

упоминании о потребителях музыкальной продукции, надо помнить не 

только о тех, на кого она направлена, но и обо всех, кто может с ней 

контактировать. Это самая многочисленная группа. Так, например, по 

данным исследовательской компании Nielsen, в США106 и Канаде107 93% 

                                                                                                                                                                                           

Дис. канд. социологических наук: 22.00.06. — М.: РГБ, 2004. — С. 99-100. 

105 Global Music Report 2019 // IFPI, 2019. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ifpi.org/downloads/GMR2019.pdf (дата обращения: 02.04.2019). 

106 Americans Are Spending More Time Listening To Music Than Ever Before // Forbes, 2018. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2017/11/09/americans-are-spending-more-time-

listening-to-music-than-ever-before/#2813248d2f7f (дата обращения: 20.07.2018). 

107 Nielsen Music 360 Canada Report // Nielsen, 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.nielsen.com/ca/en/insights/reports/2017/nielsen-music-360-canada-report-2017.html (дата обращения: 
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населения слушают музыку, в Индии — 94% населения. В России, по данным 

«Левада-Центра», каждый второй совершеннолетний житель ежедневно 

прослушивает музыку, а среди респондентов в возрасте от 18 до 24-х лет их 

доля ещё выше (51% и 75% соответственно)108.  

 Отметим, что в качестве потребителей на музыкальном рынке 

выступают конечные потребители (непосредственно слушатели), а также 

организации (предприятия)-потребители.  

 Технические достижения оказали существенное влияние на развитие 

музыкального потребления — речь идёт в первую очередь о возможностях 

звукозаписи, тиражирования и воспроизведения музыкальных произведений. 

Происходившее на этой основе расширение публики, и, следовательно, 

демократизация музыкального потребления имели безусловно 

положительное историко-культурное значение. Хотя именно массовое 

потребление низкопробной музыкальной продукции отрицательно 

сказывалось и сказывается на уровне вкуса публики. 

 Музыка всегда циркулировала в обществе наподобие функциональной 

системы с обратной связью. Это был язык, на котором говорила та часть 

общества, для которой данная музыка и предназначалась. Известная триада 

«композитор — исполнитель — слушатель» (Б. Асафьев), которую мы 

обозначим, как «творец — посредник — потребитель» и обслуживающая её 

инфраструктура выросли из функционально нерасчленимой группы людей, 

коллективно хранивших и воспроизводивших свою музыкальную культуру в 

виде песен, танцев и т.д. Сегодня в музыкальной жизни складываются три 

социальные роли — творец, посредник, потребитель. 

При этом важно отметить, что каждая последующая историческая фаза 

не отменяет предыдущую, а надстраивается над ней. Группу музицирующих 

можно наблюдать и в первобытном, и в современном обществе, роль 

исполнителя можно встретить в фольклорной культуре, и в современной, где 

                                                                                                                                                                                           

20.07.2018). 

108 Музыкальные предпочтения //  АНО «Левада-Центр», 2018. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2019/02/Muzyka.pdf (дата обращения: 20.01.2018). 
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она может фигурировать как профессия. Роль композитора возникает с того 

момента, когда музыкальные произведения получили авторство, стали 

осознаваться как уникальные, неповторимые. 

Между этими тремя основными социальными ролями в музыкальной 

жизни возникают сложные взаимоотношения, опосредованные другими 

институтами, не имеющими жесткой привязки в музыкальной культуре, но 

действующими в ней как скрепляющие звенья.  

 В качестве второстепенных, но, как правило, столь же обязательных 

блоков в процессе создания музыкального продукта можно выделить 

структуры, способствующие функционированию музыкальной индустрии в 

целом. К ним можно отнести, исследовательские, маркетинговые, 

консалтинговые организации, изучающие поведение потребителей, 

аудиторию средств распространения музыкальной продукции (их 

музыкальные вкусы и предпочтения), а также способы воздействия на 

потребителей и т.д. Основная задача подобных организаций — в 

обеспечении участников музыкальной деятельности — прежде всего творцов 

и посредников — информацией о состоянии и перспективах развития 

музыкального рынка, отдельных его сегментов (жанров, стилей, 

направлений), юридическое консультирование в области авторского права, 

определение способов воздействия на потребителей для получения 

максимальной эффективности при достижении поставленных целей. 

 Среди институтов, обеспечивающих социальное функционирование 

музыки, можно выделить несколько основных. Между институтом творцов и 

институтом потребителей следует поместить институты хранения, 

исполнения и тиражирования музыки. Сегодня музыкальное 

исполнительство значительно модифицировалось, превратившись в 

автономный блок музыкальной жизни. Его связь с техникой звукозаписи 

сделала некогда мимолётное искусство музыкального исполнительства 

практически нетленным. Технические носители музыки отчасти даже 

заменили творцов — композиторов, а в отдельных областях музыки они 
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существенно изменили роль исполнителей — технические устройства в них 

вытеснили человеческий фактор. 

Как мы отмечали выше, музыкальная индустрия, как отрасль 

современной экономики, располагает сложной маркетинговой структурой, 

обеспечивающей её информационную корреляцию с соответствующими 

человеческими потребностями. 

Поэтому для анализа структуры музыкальной индустрии рассмотрим 

музыкальную индустрию как маркетинговую систему. В данном случае мы 

считаем данное сравнение вполне уместным. Ф. Котлер определяет 

маркетинг как вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена109, а применение 

социологических и маркетинговых инструментов в музыкальной индустрии 

служат для повышения конкурентоспособности на музыкальном рынке. 

Итак, как мы определили выше, в основе производства и потребления 

произведений массовой музыкальной культуры лежит музыкальное 

творчество (талант), навык по созданию и распространению произведений 

музыкальной культуры на основе музыкальных ценностей, с целью 

извлечения дохода и развлечения массовой аудитории. Именно 

коммерческий характер позволяет рассматривать проблемы 

функционирования музыкальной индустрии в маркетинговом лексическом 

поле спроса и предложения, конкурентной борьбы, брендинга, продвижения 

и т.п.  

Что же представляет собой музыкальная индустрия как маркетинговая 

система? Понятно, что она связана с пониманием маркетинга вообще. Если 

взглянуть на маркетинг в более широком смысле, то маркетинг можно 

определить как социально-управленческую технологию, посредством 

которой индивид или отдельные группы людей путём создания продуктов и 

их обмена получают то, в чём они нуждаются110. В этом контексте 

музыкальная индустрия представляет собой маркетинговую систему, с 

                                                           
109 Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Пер. с англ. — М. Изд. дом «Вильямс», 2005. — С. 21. 
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помощью которой музыкальный продукт (песня, мелодия, пластинка, CD-

диск, цифровой файл, саундтрек и т.д.) доходит до потребителя и 

удовлетворяет его потребности: эстетические, информационные, 

познавательные, рекреационные и пр.  

Попытаемся представить музыкальную индустрию как маркетинговую 

систему в виде схемы. В основе этой схемы лежит потребитель со своими 

потребностями, ценностями и интересами. С одной стороны потребителей 

можно рассматривать как публику, а с другой — как рынок.  

В первом случае — «потребители как публика» — слушатели 

рассматриваются как реципиенты музыкальных сообщений. Во втором 

случае — «потребители как рынок» — музыкальную индустрию меньше 

интересует передача определённого музыкального смысла; главное — 

привлечь внимание слушателей, стимулировать покупателя, а затем продать 

ему музыкальный продукт.  

Музыкальная индустрия носит коммерческий характер, поэтому 

основной посыл при рассмотрении музыкальной индустрии как 

маркетинговой системы исходит из трактовки «потребители как рынок». 

Необходимо отметить, что между потребителями и музыкальной 

индустрией происходит определённый обмен ресурсами. Слушатели 

слушают музыку. Взамен музыкальная индустрия забирает у слушателя 

самый невосполнимый человеческий ресурс — время. Музыкальная 

индустрия заинтересована, чтобы время, которое тратит человек на 

прослушивание музыкальных произведений, было как можно больше. Так, 

например, по данным исследовательской компании Nielsen, американцы111 и 

канадцы112 слушают музыку в среднем 32 часа в неделю, в Индии — в 

среднем 20 часов в неделю113.  
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Всё это вместе составляет первый микроуровень музыкальной 

индустрии как маркетинговой системы. 

Второй уровень включает в себя посредников, распространителей и 

потребителей и взаимоотношения между ними, в основе которых лежат 

товарно-денежные отношения. Музыка в этой системе координат 

рассматривается как продукт, произведённый для удовлетворения 

потребностей людей.  

Итак, маркетинг в музыкальной индустрии или маркетинг музыки — это 

социальная технология, направленная на удовлетворение потребностей 

людей в музыке и развлечении путём создания и доставки музыкального 

продукта. Маркетинг музыки призван определить потребности слушателей и 

мобилизовать ресурсы на создание и доставку призванного удовлетворить 

эти потребности музыкального продукта. Если интерпретировать данное 

суждение в аспекте музыки, то речь идёт о том, в какую музыку 

музыкальные лейблы и продюсеры должны вкладывать деньги, чтобы 

удовлетворить потребности как можно большего количества слушателей. В 

основе всех этих действий должно лежать понимание слушателей, их 

интересов, ценностей, желаний, образа  жизни.  

Музыкальная индустрия как маркетинговая система подробно 

рассмотрена в работе А. Долгина «Экономика символического обмена»114.  

Таким образом, если говорить о маркетинге музыки применительно к 

музыкальным жанрам, стилям и направлениям, то можно выделить 

следующие вопросы:  

• сколько людей сегодня слушают музыку, какую музыку, сколько 

времени, каким образом, где; модели музыкального потребления. Без 

понимания поведения потребителя невозможно организовать эффективную 

доставку музыкальной продукции;  

• какой музыкальный продукт этот слушатель слушает или хотел 

бы слушать. Ответом на этот вопрос определяется музыкальное 

                                                                                                                                                                                           

https://www.nielsen.com/in/en/insights/reports/2018/india-music-360-report.html (дата обращения: 20.12.2018). 

https://www.nielsen.com/in/en/insights/reports/2018/india-music-360-report.html
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производство; 

• место конкретного музыкального продукта — в зависимости от 

типа, жанра и других эстетических и социально-функциональных 

особенностей.   

В качестве вывода можно сказать следующее. Маркетинговая система 

как организационная структура должна обеспечивать налаженные 

информационные потоки и иметь мощные аналитические инструменты, 

которые раскрывают новые возможности для повышения эффективности 

функционирования музыкальной индустрии, извлекая практический 

результат из большой массы разрозненных аналитических данных.  

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. 

Таким образом, современную музыкальную индустрию можно 

представить как органическую маркетинговую структуру взаимосвязанных 

компонентов, включающих в себя: творцов, посредников, средства 

распространения музыкального продукта, потребителей и непосредственно 

музыкальных произведений, которые и составляют основной продукт 

производства музыкальной индустрии; что в свою очередь не противоречит 

структуре художественного поля (по П. Бурдье), которое реализует все 

основные функции культуры: задаёт стандарты поведения, обеспечивает 

эмоциональное переживание, даёт описание мира и выступает руководством 

к действию. 

                                                                                                                                                                                           
114 Долгин А. Экономика символического обмена. — М.: ИНФРА-М, 2006. — С. 427-431 
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Глава II. Становление музыкальной индустрии как 

социокультурного феномена 

 

§ 1. Основные субъекты музыкальной индустрии и их интересы 

 

 

После общего знакомства с музыкальной индустрией и её структурой в 

целом необходимо рассмотреть вопрос об основных субъектах музыкальной 

индустрии и их интересах. 

Развитие современной отечественной музыкальной индустрии во многом 

было предопределено рядом изменений в конце XX – начале XXI вв. В 

первую очередь это связано с распространением цифровых фонограмм, 

развитием Интернета и мобильными технологиями. Цифровые технологии 

значительно облегчили и расширили доступ аудитории к музыкальной 

продукции, а музыкантов — к своим слушателям. В явном виде обозначилась 

роль социальных сетей и стриминговых сервисов в распространении и 

продвижении музыки. Зародилась и стала интенсивно развиваться система 

производства и продвижения цифровой музыкальной продукции.  

В результате на сегодняшний день в России сформировалась система 

субъектов, ставшая основой современной отечественной музыкальной 

индустрии. 

Российский музыкальный рынок не является упорядоченным и 

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

около 22 000 авторов115. 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 

                                                           

115 Российское авторское общество (РАО) // РАО: официальный сайт, 2018. [Электронный ресурс]. URL: 

www.rao.ru (дата обращения: 20.01.2018). 

http://www.rao.ru/
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тысяч государственных учреждений, филармоний, театров, концертных 

залов, клубов, продюсерских центров, артистических агентств, рекорд-

лейблов, телевизионных каналов, радиостанций, газет, журналов, цифровых 

сервисов, агрегаторов контента, дистрибьюторов и многих других 

организаций116.  

Как мы отмечали в предыдущем параграфе, в рамках музыкальной 

индустрии действуют четыре основных группы: творцы, посредники, 

распространители музыкального продукта и потребители (публика).  

Охарактеризуем каждую из групп и попробуем ответить на вопрос, кто 

есть кто в отечественной музыкальной индустрии сегодня. 

Итак, к первой группе субъектов — творцам — относятся все авторы и 

те, кто принимает участие в творческой реализации, создании замысла 

музыкального продукта. По официальной статистике, как мы отметили выше, 

в России зарегистрировано около 22 000 авторов и около 3 000 исполнителей. 

При этом в активной ротации на музыкальных радиостанциях и телеканалах 

находятся около 800 российских артистов117. Именно они являются визитной 

карточкой отечественной музыкальной индустрии. 

В группе посредников выделим наиболее крупных игроков —  

продюсерские центры и звукозаписывающие компании (лейблы), а также 

назовём имена некоторых влиятельных 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.  

Подводя итоги 2018-го музыкального года обозреватель и журналист Б. 

Барабанов118 называет имена тех, с кем стоит «сохранять хорошие 

                                                           

116 Ежегодник InterMedia // Intermedia, 2018. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.intermedia.ru/content/179 (дата обращения: 20.01.2018). 

117 Количество артистов получено на основании анализа музыкальный баз федеральных радиостанций и 

телеканалов, где в основу плей-листов (музыкальной программы) положена музыка, исполняемая 

преимущественно на русском языке: «Русское радио», «Шансон», «Наше радио», «Новое радио», «Русский 

хит», RU.TV и др.  

118 Б. Барабанов «Персоны музыкальной важности: Кто решает в шоу-бизнесе — 2018» // «Коммерсант», 

2018. [Электронный ресурс]. URL:  https://www.kommersant.ru/doc/3820317 (дата обращения: 20.12.2018). 

http://www.intermedia.ru/content/179
https://www.kommersant.ru/doc/3820317
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отношения» для того, чтобы построить успешную музыкальную карьеру. В 

их числе: Э. Агаларов, Ю. Аксюта, М. Гуцериев, М. Дмитриев, С. Казарьян, 

В. Киселёв, Н. Крапивина, А. Михайлова, А. Пугачёва, И. Тонких. 

В «Российском музыкальном ежегоднике» за 2005-2006 гг. находим 

классификацию звукозаписывающих компаний по форме собственности 

(среди нескольких сотен компаний выделяется одна с государственным 

участием ФГУП «Фирма Мелодия» (позднее преобразована в Акционерное 

общество), по времени создания (старейшим предприятием, основанным в 

1964 году, также является «Мелодия»), по доступу к медиаресурсам 

(владение музыкальными радиостанциями и телеканалами), по 

производственным и дистрибьюторским возможностям, по розничным 

возможностям, по видам носителей и жанровым приоритетам от 

академической музыки до поп-музыки, шансона и рока. Актуальной 

статистики на сегодняшний день нет.  

Также отметим, что в классификаторе «Российского музыкального 

ежегодника» за 2007 г. указано около 20 видов деятельности, так или иначе, 

связанных с творческим процессом и карьерой музыкантов. К ним относятся 

продюсирование музыкальных проектов, персональный менеджмент, 

аранжировка, студийная и внестудийная звукозапись, сведение, 

микширование, мастеринг, организация гастролей и концертов, 

художественно-постановочные услуги и др. 

В группу распространителей музыкальной продукции на российском 

рынке входят более 50 музыкальных радиостанций («Авторадио», «Русское 

радио», «Европа Плюс», радио «Максимум», «Наше радио», «Ретро FM», 

«Шансон», DFM, радио «Монте Карло» и др.) и 15 музыкальных телеканалов 

(«Муз ТВ», RU.TV, Bridge TV, Europa Plus TV, MTV, Music Box, VH1, «Ля 

Минор», «Музыка Первого», TNT Music). Среди стриминговых сервисов 

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

И самая многочисленная группа — потребители, те, кто ежедневно 

слушает и покупает музыку, посещает концерты, фестивали и т.д.  
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По данным информационного агентства «ИнтерМедиа» в России сегодня 

насчитывается около 28 млн. активных потребителей музыкальной 

продукции119. При этом ежедневно слушают музыкальное радио около 34 

млн. 294 тыс. человек120. Эта цифра достаточно стабильна. Аналогичные 

показатели ежедневного прослушивания радио мы наблюдаем и в 2006 году, 

12 лет назад, (около 34 млн. 321 тыс. чел.)121. Что касается потребления 

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

составляет 20 млн. пользователей в месяц122. 

Эти цифры позволяют нам сделать вывод о том, что 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. 

Подчеркнём, что субъекты музыкальной индустрии — музыкальные 

издательства, музыкальные лейблы, продюсерские центры, музыкальные 

радиостанции, музыкальное телевидение и т.д. являются в первую очередь 

коммерческими организациями. Главная функция этих организаций — 

произвести музыкальный продукт и продать её потребителю. 

 Отметим также, что основные субъекты музыкального рынка, как 

правило, создают собственные профессиональные объединения для 

координации своей деятельности и защиты интересов — всевозможные 

гильдии, общества, ассоциации по защите авторских и смежных прав авторов 

и исполнителей, средства массовой информации, потребителей и т.д.123 Вряд 

ли следует подобные структуры относить к основным субъектам, поскольку 

                                                           
119 Российский музыкальный ежегодник 2011 // «Интермедиа», 2011.  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.intermedia.ru/img/tinymce/promo/rme_demo.pdf (дата обращения: 20.01.2018). 
120 Источник: Mediascope, Radio Index – Россия, Апрель-Сентябрь 2018. 
121 Источник: ТNS/Gallup Media, Radio Index – Россия, Август-Октябрь 2006. 

122 «Яндекс.Музыка» подвела итоги года // ТАСС: информ. агентство, 2017.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://tass.ru/obschestvo/4787945 (дата обращения: 20.01.2018). 
123 Так, например, International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) (www.ifpi.org)  — международная 

федерация производителей фонограмм (звукозаписывающей индустрии) насчитывает 1300 членов (ведущих 

звукозаписывающих компаний) в более чем 57 странах мира и имеет дочерние организации в 59 странах. Цели 

IFPI: борьба с пиратством, помощь в развитии технологий звукозаписывающей индустрии в цифровую эру; 

Recording Industry Association of America (RIAA) (www.riaa.org) — ассоциация звукозаписывающей индустрии 

Америки — торговая группа, представляющая интересы звукозаписывающей индустрии. Члены RIAA 

производят и распространяют около 90 процентов всей лицензионной музыки в США. RIAA присуждает 

премии по итогам продаж музыкальных записей: Gold®, Platinum®, Multi-Platinum™ и Diamond®. Миссия этой 

https://www.intermedia.ru/img/tinymce/promo/rme_demo.pdf
http://tass.ru/obschestvo/4787945
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они не столько заняты непосредственно в музыкальной индустрии, сколько 

обеспечивают условия для работы основных субъектов, в тоже время данные 

структуры явно не относятся и к второстепенным субъектам, так как  

решения таких структур имеют очень важное, а порой и определяющее 

значение для музыкальной индустрии. 

Такова краткая характеристика субъектов отечественной музыкальной 

индустрии. Подчеркнём, что она является общей в силу некоторой 

неполноты доступной информации в открытых источниках. 

Для того, чтобы описать взаимоотношения между группами основных 

субъектов музыкальной индустрии и обозначить их интересы воспользуемся 

универсальным маркетинговым инструментом отраслевого анализа, так 

называемой «Моделью пяти сил» М. Портера (англ. Porter Five Forces 

Analysis). Данная методика была разработана М. Портером в Гарвардской 

бизнес-школе в 1979 году и предназначена для анализа отраслей и выработки 

стратегии бизнеса124.  

По мнению М. Портера, именно структура отрасли определяет уровень 

конкуренции и, соответственно, уровень прибыльности бизнеса. В таком 

случае фирма может достигать лучших экономических результатов, если 

выстраивает своё поведение на основе анализа структуры отрасли. Портер 

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

поставщики, потребители, конкуренты, потенциальные новички в отрасли и 

возможные товары-заменители125.  

Поставщики. В музыкальной индустрии поставщиками в первую 

очередь являются производители музыкального контента (песен, 

видеоклипов, концертных шоу и т.п.). Это важное звено в системе создания и 

распространения потребительской ценности музыкального продукта. 

Поставщиками в музыкальной индустрии являются как композиторы, 

авторы слов, исполнители (творцы), так и отдельные музыкальные компании, 

                                                                                                                                                                                           

организации — обеспечить деловой и законодательный климат в интересах своих членов. 

124 Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Портер; пер. с 

англ. — М.: Альпина Паблишер, 2011. — 453 с.  

125 Там же. 
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продюсерские центры, издательства, студии звукозаписи (посредники) и они 

могут оказывать конкурентное давление, если в их руках находится 

талантливый, подающий большие надежды артист или потенциальный хит.  

Так, продюсерские центры могут обеспечить своим подопечным более 

выгодные условия «восхождения» на музыкальный олимп с точки зрения 

репертуара, ротаций на радио, рекламной кампании, организации 

гастрольного тура и менеджмента артиста. А авторы популярных песен, как 

правило, работают с ограниченным кругом исполнителей и могут 

накладывать «вето» или запретить исполнение тому или иному артисту 

создавать кавер-версии, если качество исполнения не устраивает автора. 

Поэтому в этом случае мы можем говорить о значительной власти 

поставщиков, которая выражается в выборе исполнителей или музыкальных 

каналов сбыта.  

Так, например, Ева Польна запретила участникам телевизионного 

музыкального шоу «Хочу к Меладзе» на телеканале «Украина» исполнять 

свои песни126, продюсер Максим Фадеев запретил трансляцию в эфире 

радиостанции Love Radio всех произведений, автором или соавтором 

которых он является127, Савеловский суд города Москвы запретил незаконное 

исполнение песен Сергея Жукова128, крупные западные мейджоры — Sony 

Music, Universal Music и Warner Music категорически возражали против 

свободной загрузки музыкального контента на сервис «Яндекс.Музыка» и 

даже готовы были отозвать свои каталоги, если функция заработает 

полноценно129. В результате «Яндекс.Музыке» пришлось ограничить 

функционал пользователей, а именно возможность делиться с другими 

слушателями теми песнями, которые они сами загрузили на страницы 

                                                           

126 Ева Польна запретила участникам «Хочу к Меладзе» исполнять свои песни // «Обозреватель», 2014. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.obozrevatel.com/show/news/37241-eva-polna-zapretila-uchastnikam-

hochu-k-meladze-ispolnyat-svoi-pesni.htm (дата обращения: 20.01.2018). 

127 Максим Фадеев запретил Love Radio исполнять свои песни // Intermеdia, 2015.  [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.intermedia.ru/news/275175 (дата обращения: 20.01.2018). 

128 Савеловский суд запретил незаконное исполнение песен Сергея Жукова // Intermedia, 2014. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.intermedia.ru/news/256625 (дата обращения: 20.01.2018). 

129 «Яндекс.Музыка» запретила пользователям делиться загруженными песнями // «Ведомости», 2017.  

[Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/06/712114-yandeksmuzika-

zapretila-delitsya (дата обращения: 20.01.2018). 

https://www.obozrevatel.com/show/news/37241-eva-polna-zapretila-uchastnikam-hochu-k-meladze-ispolnyat-svoi-pesni.htm
https://www.obozrevatel.com/show/news/37241-eva-polna-zapretila-uchastnikam-hochu-k-meladze-ispolnyat-svoi-pesni.htm
http://www.intermedia.ru/news/275175
http://www.intermedia.ru/news/256625
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/06/712114-yandeksmuzika-zapretila-delitsya
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/07/06/712114-yandeksmuzika-zapretila-delitsya
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сервиса. Как мы видим, приведённые факты значительно усиливают власть 

поставщиков на музыкальном рынке. 

Поставщиками популярных песен в музыкальной индустрии являются 

авторы песен, а хороших авторов на музыкальном рынке сегодня не так 

много, точнее это список лиц «широко известных в узком кругу» (В. 

Дробыш, И. Дубцова, И. Николаев, К. Меладзе, М. Фадеев и др.). Несмотря 

на то, что конкурентное влияние со стороны таких поставщиков в 

значительной степени снижается, т.к. любой автор мечтает отдать на 

исполнение свою песню звезде, тем не менее, о «кризисе музыкальных идей» 

сегодня говорят многие и авторы, и исполнители, и музыкальные критики, и 

широкая общественность. 

С другой стороны, высокий уровень пиратской деятельности 

пользователей в сети ослабляет власть поставщиков. Огромные базы 

нелегальной музыки, свободно размещённые в сети Интернет, негативно 

влияют на доходы правообладателей, а также на количество лояльных 

музыкальным стриминговым сервисам потребителей, и как следствие, на 

количество слушателей музыки.  

В тоже время власть крупных поставщиков музыкального контента, к 

которым относятся продюсерские центры и рекорд-лейблы, уменьшается за 

счёт их возможной невостребованности, которая усиливается ростом 

количества независимых артистов, которые самостоятельно строят свою 

карьеру и не пользуются их услугами. 

Потребители. Слушатели в музыкальной отрасли обладают самой 

сильной рыночной властью. Широкий спектр и разнообразие слушательских 

предпочтений заставляет игроков рынка тщательно работать над 

репертуарной политикой, искать новые хиты, а в случае крупных игроков — 

бороться за расширение музыкальных библиотек, которое возможно лишь 

при наличии договоров с авторами и исполнителями.  
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В целях нашего исследования остановимся подробнее на исследовании 

компании «Яндекс» о самых популярных исполнителях в разных возрастных 

группах130 (Таблица 1).   

 Младше 18 18-24 24-35 35-44 45 и старше 

1. Мот Сплин Ленинград Ленинград Григорий Лепс 

2. Егор Крид Twenty One Pilots Сплин Григорий Лепс Кино 

3. Twenty One Pilots Rihanna Кино Кино Ленинград 

4. Rihanna Linkin Park Sia Sia Владимир 

Высоцкий 

5. Кино Кино Баста Би-2 Елена Ваенга 

6. SEREBRO Sia Би-2 Ёлка Стас Михайлов 

7. Время и Стекло Oxxxymiron Red Hot Chili 

Peppers 

Сплин Би-2 

8. Sia Ленинград Земфира SEREBRO Михаил Круг 

9. Imagine Dragons Imagine Dragons Rihanna Баста Сплин 

10. Skillet Red Hot Chili Peppers Coldplay Земфира ABBA 

11. Сергей Лазарев Coldplay Ёлка Artic & Asti Modern Talking 

12. Oxxxymiron Баста SEREBRO Пикник Пикник 

13. Потап и Настя Мот Агата Кристи Егор Крид Sia 

14. Carla's Dreams Би-2 Мот Агата Кристи Земфира 

15. Тимати Lana Del Rey Король и Шут Потап и Настя Ёлка 

 

Таблица 1. Самые популярные исполнители по версии музыкального сервиса 

«Яндекс.Музыка»131 

 

Из приведенной таблицы, составленной на основе технологии 

«Крипта+»132, можно проследить, что предпочтения слушателей в разных 

возрастных группах сильно расходятся. Например, Егор Крид и Тимати 

интересны подросткам, а Стас Михайлов и Enigma — только тем, кому за 35. 

Интерес к этим исполнителям локализован в пределах одной или двух 

                                                           

130 У каждого поколения — своя музыка. Или нет // «Яндекс.Музыка», 2016. [Электронный ресурс]. URL: 

https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_music_and_age (дата обращения: 20.01.2018). 

131 Там же. 

132 Технология «Крипта» умеет определять принадлежность пользователей к определённым группам по их 

поведению в интернете: например, какие слова они используют в запросах, сколько запросов задают за 

https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_music_and_age
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соседних групп, его можно назвать «поколенческим» — и то же самое 

относится к половине имён из всех топов-50. «Общих» исполнителей — 

которых любят слушатели всех или почти всех возрастов (например, группа 

«Кино», Рианна и группа «Ленинград») — в топах-50 в два раза меньше, 

около 25%.  

Разница в возрасте сказывается не только в том, какую музыку 

слушают люди, но и в том, когда они это делают. Согласно статистике 

обращений к сервису за сентябрь 2016 года — когда и школьники, и 

студенты вернулись с каникул — слушатели младше 18 лет больше 

пользуются сервисом по субботам и воскресеньям. Те, кто старше 24 лет, 

наоборот гораздо чаще заходят на сервис «Яндекс.Музыка» в будние дни133. 

Для того, чтобы понять, что происходит сегодня на отечественном 

музыкальном рынке, остановимся подробнее на обзоре музыкальных 

радиостанций. По словам Директора Дирекции музыкального вещания 

«Первого канала» Ю. Аксюты, «всё, что существует на радиостанциях, 

отражает рынок. Радио отражает потребности аудитории»134. Несмотря на 

нарастающую конкуренцию на медиарынке среди музыкальных платформ, 

музыкальное радио остается лидером в борьбе за время и внимание 

аудитории. Радио, хотя бы иногда, слушают практически все (90%), причём 

слушают довольно много — в среднем, почти четыре часа в сутки. Как 

показывают индустриальные измерения радио исследовательской компанией 

Mediascope135, в 2016 году размер среднесуточной российской 

радиоаудитории составлял 40,6 млн. человек, а еженедельной – 56,2 млн. 

человек136.  

                                                                                                                                                                                           

сессию, какие сайты посещают, в какое время суток выходят в интернет, — всего около 300 факторов.  

133 У каждого поколения — своя музыка. Или нет // «Яндекс.Музыка», 2016. [Электронный ресурс]. URL: 

https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_music_and_age (дата обращения: 20.01.2018). 

134 Юрий Аксюта. Как попасть на радио // SamaraToday.Ру, 2002. [Электронный ресурс]. URL:  

http://rock.samaratoday.ru/obsor/00-50.asp (дата обращения: 20.01.2018). 

135 В 2016 году в связи с изменением законодательства исследовательская компания TNS была 

реорганизована в компанию Mediascope, по-прежнему оставаясь производителем «рекламной валюты», т.е. 

базовой системы измерения аудитории радио в России. 

136 Радиовещание в России в 2016 году. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад 

//   Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2017. [Электронный ресурс]. URL:  

http://fapmc.ru/mobile/activities/reports/2017/teleradio/main/custom/00/00/file.pdf (дата обращения: 20.01.2018). 

https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_music_and_age
http://rock.samaratoday.ru/obsor/00-50.asp
http://fapmc.ru/mobile/activities/reports/2017/teleradio/main/custom/00/00/file.pdf
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При этом, в среднем за сутки те, кто обращался к радио, слушали его в 

Москве 263 минуты, в Санкт-Петербурге — 259 минут, в городах зоны 

измерения — 256 минут. Эти показатели достаточно стабильны, они почти не 

менялись на протяжении последних пяти лет137. 

Аналогичная картина складывается и у пользователей музыкальных 

стриминговых сервисов. Совокупная аудитория которых, включая пиратские 

ресурсы, составляет около 50-55 миллионов пользователей в месяц 

(Приложение 7). Аудитория сервиса «Яндекс.Музыка» составляет 20 млн. 

пользователей в месяц138. 

Для полноты картины, какая музыка сегодня наиболее востребована и 

какие предпочтения у слушательской аудитории, остановимся коротко на 

характеристике музыкальных радиостанций.  

На сегодняшний день на российском музыкальном рынке эксперты 

выделяют  следующие группы:  

1) музыкальные станции эстрадной, поп- и рок-направленности для 

молодых женщин: «Европа Плюс», «Love Radio», «Радио 

Шоколад», «Радио Монте Карло», «Радио Romantika», «Радио Best 

FM»; 

2) музыкальные станции эстрадной, поп- и рок-направленности для 

молодых мужчин: «Максимум», «Мегаполис FM», «Наше радио», 

«Радио ENERGY», «Рок FM», «Хит FM», DFM; 

3) музыкальные станции эстрадной направленности для слушателей 

зрелого возраста: «Радио Дача», «Радио Шансон», «Радио 7», 

«Ретро FM», «Русское Радио»; 

4) радио классической и джазовой музыки (или радио 

интеллектуальной музыки): «Орфей», «Радио Классик», «Радио 

Джаз»;  

                                                           

137 Там же. 

138 «Яндекс.Музыка» подвела итоги года // ТАСС: информ. агентство, 2017.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://tass.ru/obschestvo/4787945 (дата обращения: 20.01.2018). 

http://tass.ru/obschestvo/4787945
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5) музыкально-информационные станции, предназначенные для 

автомобилистов, где основной контент составляет музыка. Их 

нередко называют «дорожные станции». К ним относят: 

«Авторадио», «Дорожное Радио», «Милицейская волна», «Такси 

FM».  

Многие эксперты указывают на ожидаемое увеличение количества 

форматов, появление большого числа нишевых станций.  

Сегодняшний слушатель искушён в потреблении шаблонных 

форматов. Радио постепенно выходит из категории высокопотребляемых 

средств массовой информации у молодой аудитории. Если ещё 10 лет назад 

первым медиа, которое достигало 12-24 летних людей с утра, было именно 

радио, то в 2010 году молодежь в крупных городах удовлетворяет свои 

потребности в музыке, информации и коммуникации уже через Интернет. 

Взрослая аудитория также мигрирует в рамках своей ниши, удовлетворяя 

потребности на разных радиостанциях139. 

Отметим, что у слушателей как радио, так и музыкальных сервисов 

есть возможность переключаться между программами без значительных 

затрат. В силу этого, слушатели не обладают значительной финансовой 

властью над игроками рынка — отказ от прослушивания радиостанции или 

пользования услугами музыкального стримингового сервиса единичным 

слушателем никак не отразится на финансовых показателях коммерческой 

организации. 

Тем не менее, власть слушателей усиливается за счёт невысокой 

дифференциации музыкальных радиостанций и сервисов — чаще всего 

основу плей-листов составляют одни и те же артисты и песни. Поэтому 

важными факторами, влияющими на выбор слушателей, являются имидж 

бренда музыкальной радиостанции, ведущие, конкурсы (в случае выбора 

радио); а также цена, программы лояльности, рекомендации людей из 

                                                           

139 Радиовещание в России в 2011 году. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад 

//   Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2012. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://fapmc.ru/mobile/activities/reports/2017/teleradio/main/custom/00/00/file.pdf (дата обращения: 

20.01.2018). 

http://fapmc.ru/mobile/activities/reports/2017/teleradio/main/custom/00/00/file.pdf


89 

 

близкого окружения, доступность музыкального сервиса в стране (в случае 

стриминговых сервисов). 

Более высокая степень влияния слушателей наблюдается при 

организации концертов и туров артистов. От популярности того или иного 

артиста в том или ином регионе, от того, как продаются билеты, зависит 

планирование концертной деятельности и экономическая эффективность 

мероприятий. 

Отметим, что двойственный характер радио отрасли определяет 

и второй тип покупателей — рекламодатели и рекламные агентства, которые 

покупают аудиторию музыкальных радиостанций. Казалось бы, этот тип 

покупателей должен обладать сильной рыночной властью, так как 

он оплачивает возможности аудитории слушать музыку. Однако на самом 

деле сила рекламодателей сильно ограничена дефицитом рекламного 

времени. Правда, на радиостанции, не входящие в первую десятку, 

рекламодатели могут оказать значительно больше влияния. 

 Угроза появления новых конкурентов. Благодаря развитию интернета, 

видеохостинга YouTube и стриминговых музыкальных сервисов новые 

музыканты и исполнители, которые являются прямыми конкурентами в 

соответствующих жанровых нишах, стали появляться в больших 

количествах.  

Число артистов на российской музыкальной сцене постоянно меняется: 

появляются новые исполнители в первую очередь благодаря музыкальным 

телевизионным шоу на федеральных каналах («Голос», «Главная сцена» и 

др.), другие исполнители остаются артистами для «узкого круга» 

поклонников.  

Так, например, число российских артистов, чьи песни и клипы 

находились в активной ротации на музыкальных радиостанциях и 

телеканалах в 2016 году составляло около 800 исполнителей.  

Аналогичная ситуация наблюдается и с количеством новых песен. 

Ниже представлен список радиостанций, отранжированных по 
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максимальному количеству новой музыки в эфире, впервые прозвучавшей в 

2017 году (Таблица 2). 

 

 

 
Таблица 2. Данные музыкального мониторинга радио Mediascope. 

 

Радиостанции, музыкальный плей-лист которых составляет только 

современная российская популярная музыка, занимают 11-ю («Наше радио» 

– 495 песен), 14-ю (радио «Шансон» – 438 песен), 19-ю («Русский хит» – 249 

песен), 20-ю («Новое радио» – 187 песен) и 23-ю («Русское радио» – 152 

песни) позицию в общем списке радиостанций. 

 При этом наблюдается рост доли новых исполнителей в эфире 

музыкальных радиостанций. Так, например, количество новых исполнителей 

на радиостанции «Русское радио» увеличилось на 4% в 2017 году по 

отношению к 2016 году (Таблица 3). 
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Таблица 3. Данные музыкального мониторинга Департамента маркетинга «Русской 

Медиагруппы», 2017. 

 

Но на текущий момент их рыночная сила слишком мала. Согласно 

исследованию «Яндекс.Музыки» в топ-20 самых популярных исполнителей в 

2013 году вошли артисты, занимающие верхние строчки рейтингов хит-

парадов более 10-15 лет. Общероссийский топ возглавил Григорий Лепс, 

следом за ним идут Стас Михайлов и Нюша. Топ на три четверти состоит из 

российских исполнителей, однако в него попали и пять зарубежных артистов: 

Enigma, Eminem, Rihanna, Lana Del Rey и украинский дуэт Потап и Настя. На 

долю 20 самых популярных исполнителей пришлось около 13 процентов 

всех прослушиваний за год140 (Таблица 4). 

 2013 2017 

№ п/п Исполнитель Исполнитель 

1. Григорий Лепс Ed Sheeran 

2. Стас Михайлов Burito 

3. Нюша Imagine Dragons 

4. Enigma Luis Fonsi, Daddy Yankee 

5. Натали Грибы 

6. Елена Ваенга LOBODA 

7. Земфира Charlie Puth 

8. Кино Portugal. The Man 

9. Владимир Высоцкий Artik & Asti 

                                                           

140 Самые популярные исполнители на «Яндекс.Музыке» // «Яндекс», 2014. [Электронный ресурс]. URL: 

https://yandex.ru/blog/company/77736 (дата обращения: 20.01.2018). 

https://yandex.ru/blog/company/77736
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10. Баста Imagine Dragons 

11. Король и Шут — 

12. Михаил Круг — 

13. МакSим — 

14. Rihanna — 

15. Eminem — 

16. Руки Вверх! — 

17. Сектор Газа — 

18. Lana Del Rey — 

19. Рождество — 

20. Потап и Настя — 

 

Таблица 4. Топ-10 исполнителей по данным «Яндекс.Музыки», январь-декабрь 2013, 

январь-декабрь 2017141 

 

Региональные списки популярных музыкантов согласно исследованию 

«Яндекс.Музыки» во многом совпадают с общероссийским. В частности, во 

всех без исключения топах присутствуют пять исполнителей: Григорий Лепс, 

Стас Михайлов, Нюша, Натали и Елена Ваенга, однако обычно совпадений 

больше. Например, топ Москвы и Московской области отличается от 

общероссийского всего тремя исполнителями — это группы «Ленинград», 

«Сплин» и «Би-2»142. 

При этом в некоторых частях страны лидеры оказались совершенно 

другими. Так, например, в Москве и Санкт-Петербурге в пятёрке самых 

популярных оказались Zемфира и группа «Кино», на Камчатке — Владимир 

Высоцкий, U2 и «Баста», в Чечне — Rihanna и Джастин Бибер. Кроме того, 

на музыкальные пристрастия россиян оказывает влияние и соседство с 

другими странами. Жители Белгородской области почти в два раза чаще 

остальных жителей слушают «Океан Ельзи», а в Брянске в 1,5 раза 

популярнее Ляпис Трубецкой и «Воплі Відоплясова». 

В 2017 году, согласно данным сервиса «Яндекс.Музыка»143, в целом 

пользователи отдавали предпочтение  иностранной музыке: в топ-10 вошли 

                                                           

141 Самые популярные исполнители на «Яндекс.Музыке» // «Яндекс», 2014. [Электронный ресурс]. URL: 

https://yandex.ru/blog/company/77736 (дата обращения: 20.01.2018). 

142 Там же. 

https://yandex.ru/blog/company/77736
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четыре трека на русском языке против шести зарубежных. Лидером по 

количеству прослушиваний стал британский поп-музыкант Эд Ширан; из 

российских музыкантов в топ-10 вошла лишь группа Burito. Три других 

популярных русскоязычных композиции записаны украинскими артистами: 

«Тает лёд» рэп-трио «Грибы», «Случайная» певицы Светланы Лободы 

(Loboda) и «Неделимы» дуэта Artik&Asti. 

Прослушивание музыки в Интернете стало уже массовой практикой 

среди пользователей. Так, например, количество платных подписчиков 

сервиса «Яндекс.Музыка» и музыкальных приложений на его основе, по 

словам руководителя сервиса А. Гевака, по итогам 2016 года превысило 250 

тысяч человек; за год количество платных подписчиков сервиса выросло 

втрое144. Вся аудитория сервиса превышает 20 млн. пользователей, т.е. платит 

чуть больше 1% пользователей сервиса. 

Как мы видим, изменения, происходящие в музыкальной индустрии, 

будут всё больше способствовать росту рыночной силы новых стриминговых 

сервисов и каналов. Так по данным Международной федерации 

звукозаписывающей индустрии (IFPI) в 2016 году доходы 

звукозаписывающей индустрии в России выросли на 13,5% до 63,1 млн. 

долларов США (4,2 млрд. руб.). Основные изменения на отечественном 

музыкальном рынке произошли в сфере цифровой музыки. В прошлом году 

её продажи впервые заняли больше половины всего рынка страны — их доля 

составила 56%, или 35,5 млн. долларов США. В 2015 году их доля составила 

45%145. 

В ближайшие годы они смогут в несколько раз увеличить долю 

слушательской аудитории онлайн и, соответственно, доходов от рекламы.  

                                                                                                                                                                                           

143 Что слушали россияне в 2017 году // «Яндекс.Музыка», 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

https://music.yandex.ru/users/yamusic-research/playlists/1012 (дата обращения: 20.01.2018). 

144 У «Яндекс.Музыки» 250 000 платных подписчиков // «Ведомости», 2016. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673748-yandeksmuziki-podpischikov  (дата обращения: 

20.01.2018). 

145 Доходы от музыкального стриминга в России удвоились в 2016 году // «Ведомости», 2016. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/05/03/688474-dohodi-striminga 

(дата обращения: 20.01.2018). 

https://music.yandex.ru/users/yamusic-research/playlists/1012
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673748-yandeksmuziki-podpischikov
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/05/03/688474-dohodi-striminga
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Как ожидается аналитиками Juniper Research, доходы от стриминговых 

сервисов, работающих по подписке, резко вырастут в ближайшем будущем. 

Запуск Apple Music сработал как катализатор на уже достаточно 

подготовленном рынке. Растущая популярность подписных музыкальных 

сервисов в конечном счёте приведёт к закату нынешней модели продаж 

треков в онлайн-магазинах. Доход от стриминга обгонит доход от онлайн-

продаж не позднее 2018 года, что в конечном счёте будет означать 

очередную революцию в цифровой дистрибуции музыкального контента146. 

Таким образом, компьютерные технологии и  Интернет становятся 

конкурентами традиционных способов потребления музыки не только 

в борьбе за бюджет свободного времени человека. Всё больше они 

утверждаются как альтернативные платформы и экраны для потребления 

музыки, в том числе и музыкального видеоконтента. Эти изменения, в свою 

очередь, требуют от субъектов музыкальной индустрии разработки 

и внедрения новых способов монетизации музыкального контента, который 

теперь может свободно доставляться потребителю 

и потребляться им на различных технологических платформах и экранах. 

При анализе угрозы появления новых конкурентов также следует 

уделить внимание отраслевым барьерам входа и выхода.  

Долгие годы во многих странах мира основным барьером входа 

на музыкальный рынок считалось отсутствие ротаций на радиостанциях, 

которые в свою очередь являлись основным промо ресурсом артиста. Однако 

развитие Интернета, стриминговых сервисов и YouTube в значительной 

степени ослабило влияние этого барьера, а в дальнейшем значение фактора 

ротаций на эфирных музыкальных радиостанциях может вообще исчезнуть. 

Ярким примером рождения «новой звезды» стало появление и раскрутка в 

Интернете в 2017 году группы «Грибы» с песней «Тает лёд»147. Только после 

                                                           

146 По данным исследований, стриминговые музыкальные сервисы на пороге больших изменений // 

«Ведомости», 2015. [Электронный ресурс]. URL: http://json.tv/tech_trend_find/apple-music-wont-slow-down-

20150812021030  (дата обращения: 20.01.2018). 

147 Пользователь «Яндекс.Музыки» послушал песню «Тает лёд» 1513 раз // Medusa, 2017. [Электронный 

ресурс]. URL: https://meduza.io/shapito/2017/12/06/polzovatel-yandeks-muzyki-poslushal-pesnyu-taet-led-1513-

raz (дата обращения: 20.01.2018). 

http://json.tv/tech_trend_find/apple-music-wont-slow-down-20150812021030
http://json.tv/tech_trend_find/apple-music-wont-slow-down-20150812021030
https://meduza.io/shapito/2017/12/06/polzovatel-yandeks-muzyki-poslushal-pesnyu-taet-led-1513-raz
https://meduza.io/shapito/2017/12/06/polzovatel-yandeks-muzyki-poslushal-pesnyu-taet-led-1513-raz
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того, как количество просмотров на YouTube превысило более 100 млн. 

просмотров, песня получила горячую ротацию на ведущих радиостанциях 

страны, в т.ч. на флагмане отечественной популярной музыки — 

радиостанции «Русское радио». 

Вторым фактором, препятствующим входу в отрасль, является 

требование инвестиций на начальном этапе. Если новые игроки будут 

осуществлять вход в отрасль музыкальной индустрии, то для них 

капитальные издержки будут сравнительно невелики, следовательно, угроза 

появления новых конкурентов высока.  

Доказательством тому может служить примерный бюджет небольшого 

независимого рекорд-лейбла в течение одного года148 (Таблица 5). 

Валовой объём продаж (количество продаж по сумме счетов-фактур до вычета скидок, 

возвратов реализованной продукции и прочих поправок) первого CD-релиза: 
$ 20 000 

Расходы в течение первого года работы 

Бюджет для ежегодных маркетинговых мер $ 3 000 

Всевозможная реклама $ 2 000 

Профессиональный веб-дизайн и стоимость хостинга $ 2 000 

Разного рода работы, связанные с графическим дизайном $ 3 000 

Продвижение сайта $ 500 

Запись, сведение, мастеринг CD $ 6 000 

Кампания по продвижению на радиостанции $ 2 000 

Стоимость кампании по паблисити $ 2 000 

Регистрация авторских прав и прав на распространение музыки $ 1 500 

Консультации профессионалов музыкальной индустрии $ 1 500 

Непредвиденные расходы ... $ 1 200 

Общие затраты в течение первого года работы: $ 24 700 

 

Таблица 5. Планируемый бюджет музыкального проекта на один год149 

 

Эти цифры говорят нам о том, что «цена входа» на музыкальный рынок 

относительно низкая. Для того чтобы записать хит или даже целый альбом по 

                                                           

148 Маркетинговый план для музыкантов // Lexamusic.com, 2008. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.lexamusic.com/marketing/promo_marketing72.htm (дата обращения: 20.01.2018). 

149 Там же. 

 

 

http://www.lexamusic.com/marketing/promo_marketing72.htm
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оценкам экспертов требуется от 30 до 50 тысяч долларов. Если мы 

рассмотрим в сравнении любой друг вид бизнеса, то во многих случая объём 

инвестиций потребуется гораздо больше, чем при создании музыкального 

проекта. Поэтому преодолеть финансовый входной барьер из нескольких 

тысяч долларов для многих музыкантов сегодня не представляет большую 

трудность.  

Тем не менее заметными новыми игроками, появившимися на 

отечественном музыкальном рынке за последние 3-5 лет, стали звёзды, за 

которыми стоят крупные музыкальные лейблы или капитал, благодаря 

которому они могут оплатить права на контент, рекламные кампании и 

организацию туров (Егор Крид (Black Star), МОТ, Нюша).  

Очевидно, что в музыкальной индустрии наибольшие затраты 

приходятся на создание и продвижении новых песен (Схема 1).   
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Музыкальные лейблы 
Физические 

продавцы 

Покупатели 

Артисты 
Медиа 

(радио, A&R) 
Онлайн-продавцы 
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Музыкальные лейблы 

 Разработчики устройств 

Новые лейблы 
Телекоммуникационные компании 

Интернет-игроки 

Артисты 

Концертные компании 

Покупатели 

 

 Традиционные игроки  Новые игроки 

 

Схема 1. Цепочка создания ценности в музыкальной индустрии150 

 

В стремлении максимизировать доходы музыкальные продюсеры и 

компании ищут возможные пути сокращения стоимости фонограмм. Это, в 

первую очередь, производство и запись более дешёвых фонограмм (с 

                                                           

150 Media & Content Industry: Music case study  // IPTS, 2011. [Электронный ресурс]. URL: 

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/MCI/documents/04.MUSICPresentationIPTSmusicOctober2011versie5.pdf 

(дата обращения: 20.01.2018) 

 

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/ISG/MCI/documents/04.MUSICPresentationIPTSmusicOctober2011versie5.pdf
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привлечением невысокооплачиваемых творческих и технических 

специалистов).  

Такие меры могут принести временное снижение финансовых затрат, 

однако неявные экономические издержки часто оказываются весьма 

существенными.  

Добиться более или менее значимой экономии от масштаба 

производства в музыкальной индустрии довольно легко — поскольку в 

музыкальном производстве в настоящее время доминирует цифровая запись. 

Как правило, цифровой способ производства фонограммы ускоряет запись, 

позволяет делать дубли, не использовать игру «живых» музыкантов, а самое 

главное — зачастую даёт более высокое качество записи фонограммы, чем 

«живой звук», живое исполнение. При такой форме записи практически 

вообще нет расходных материалов, либо они минимальны.  

Определённого эффекта от масштаба производства достигают 

продюсерские центры и музыкальные издательства — они «выбивают» более 

выгодные условия роялти при продаже фонограмм, более высокие ставки за 

концертные выступления. Так что, определённое количество музыкальных 

компаний обладает преимуществом в виде экономии от масштаба, и это 

создаст трудности появляющимся конкурентам, т.к. им будет сложно 

удерживать цены на уровне таких музыкальных компаний. 

Поскольку количество хитов у отдельного артиста или музыкальной 

компании, является конкурентным преимуществом, то этот фактор может 

стать барьером для входа молодых исполнителей на рынок (например, 

победители шоу «Голос»: раскрученное имя — нет оригинального 

репертуара).  

Также в силу того, что на музыкальном рынке большую роль играют 

«дружеские» связи, в частности, с авторами и издательствами, новым 

исполнителям не так просто заявить о себе на рынке. Тем не менее именно 

благодаря телевизионным конкурсам и Интернету количество артистов на 

российском музыкальном рынке растёт. 
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Новичку в музыкальной индустрии приходится «бороться» за равный 

доступ к каналам сбыта, искать свою аудиторию, что может повлечь 

дополнительные затраты. Чем прочнее связи действующих на музыкальном 

рынке игроков, тем труднее выйти на рынок новичкам. Популярные 

исполнители, крупные издательства имеют достаточно прочные каналы 

сбыта, исходя из репертуара, популярности и т.д. В этом случае новым 

конкурентам — исполнителям, музыкальным компаниям будет трудно 

проникнуть в отрасль.  

Тем не менее, представители музыкальной индустрии считают, что для 

того, чтобы группе попасть в ротацию, кроме «отличных песен и музыки, она 

должна обладать двумя качествами: быть действующей, и иметь хорошую 

запись»151. Т.е. группа должна просто концертировать и быть на виду. 

Важным фактором, обеспечивающим высокую конкурентность на 

музыкальном рынке, является также активная поддержка фан-клубов звёзд. 

Этому способствуют определённый репертуар и имидж исполнителя. Для 

артистов-новичков этот фактор является серьёзным барьером для входа в 

отрасль.  

Таким образом, анализируя современную музыкальную индустрию по 

приведённым выше факторам, можно сделать вывод, что угроза появления 

новых конкурентов существует, и этот фактор оказывает значительное 

влияние на силу конкуренции на локальном сегменте рынка — сейчас и в 

обозримом будущем.  

Угроза товаров-заменителей. Музыку зачастую относят к форме 

досуга или средству для организации развлекательной активности людей. В 

этом аспекте музыка косвенно конкурирует с другими культурными и 

развлекательными товарами и услугами: спортивными товарами, услугами 

кинотеатров и клубов и т.д. Доступность бесплатного контента — блогов, 

новостных ресурсов и других видов информации также является косвенным 

                                                           

151 Как попасть в радио ротацию молодой группе? // Piterra.net, 2014. [Электронный ресурс]. URL: 

http://piterra.net/publ/pmvo/inoe/kak_popast_v_radio_rotaciju_molodoj_gruppe/16-1-0-79 (дата обращения: 

20.01.2018). 

http://piterra.net/publ/pmvo/inoe/kak_popast_v_radio_rotaciju_molodoj_gruppe/16-1-0-79
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конкурентом музыкального контента. Степень угрозы этих косвенных 

продуктов-заменителей сложно оценить, поскольку она зависит сугубо от 

предпочтений самих потребителей. 

Для музыкальной отрасли основным товаром-заменителем является 

Интернет как способ проведения досуга и доставки музыкального контента. 

За последние двадцать лет цифровой формат музыки и Интернет-технологии 

изменили музыкальную индустрию. Скачивание музыки из Интернета, радио 

онлайн, стриминговые сервисы оказали большое влияние на экономические 

результаты участников музыкального рынка (Таблица 6). 

Альтернативные пути дистрибьюции 

Физические носители: виниловая 

пластинка, аудио-кассета, CD-диск 

Цифровые носители: mp3-файл 

Музыкальный магазин Интернет-магазины, сайты с 

прямым скачиванием музыки 

Музыкальное радио Радио онлайн, стриминговый 

сервис 

 

Таблица 6. Альтернативные пути дистрибьюции в музыкальной индустрии152 

  

Угроза появления товаров-заменителей с точки зрения содержания 

также существует, особенно в последнее время. Кавер-версии хитов в 

исполнении звёзд набирают популярность. Привлечение звёзд хоть и 

гарантирует качественный результат, но последствия, как показывает 

практика, могут быть как положительные, так и отрицательные.  

Так, например, знаменитая песня «I Will Always Love You» 

американской кантри-певицы Долли Партон, записанная в 1974 году на 

лейбле RCA Records, обрела «второе рождение» благодаря исполнению 

другой американской певицы — Уитни Хьюстон. Эта песня стала визитной 

карточкой певицы, а её исполнение вошло в саундтрек к фильму 

«Телохранитель» (1992) и было удостоено множества наград, в том числе 

премии «Грэмми» за лучшую запись года и лучший женский поп-вокал. Имя 

                                                           
152 Составлена автором на основании информации открытых источников. 
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первой исполнительницы и историю создания песни сегодня вспоминают 

только истинные меломаны.  

Как мы видим из приведённого выше примера, товары-заменители 

представляют значительную угрозу, если их потребительские свойства 

удовлетворительны, а переход не сопряжен для потребителей с чрезмерными 

расходами.  

Ещё одной серьезной угрозой для музыкальных компаний и 

исполнителей является пиратский контент. В целом, угроза товаров-

заменителей оценивается как высокая. Поэтому при выборе услуг 

потенциальный потребитель должен решить, что ему важнее: цена или 

конечный результат. Но всё же, пока на рынке музыкальной индустрии 

потребители отдают большее предпочтение пиратскому скачиванию, чем 

покупке трека. 

Таким образом, угроза появления товаров-заменителей не оказывает 

значительного влияния на усиление конкуренции внутри локального 

сегмента музыкальной индустрии в целом, и на любую музыкальную 

компанию, исполнителя и его конкурентные позиции в частности. 

В музыкальной отрасли также можно выделить влияние «смежников» и 

государства. 

Рыночная власть «смежников» (посредников). Обычный для 

российского музыкального рынка диктат музыкальных радиостанций, 

которые гарантировали ротации песен, постепенно ослабевает. Благодаря 

Интернету, стриминговым сервисам и видеохостингу YouTube у музыкантов 

появились новые возможности донести свою музыку до аудитории.  

Отметим, что в начале 1980-х гг. музыкальное телевидение «убило»153 

радио. Ротация музыкальных видеоклипов стала ещё одним инструментом в 

продвижении музыки и популяризации артистов. А сегодня именно 

                                                           

153 1 августа 1981 года видеоклип на песню британской группой The Buggles «Video Killed the Radio Star» (с 

англ. — «Видео погубило звезду радиоэфира») о певце, песни которого исполнялись по радио, и карьера 

которого, с появлением телевидения, оборвалась слишком рано, был показан первым при запуске начала 

вещания американского телеканала MTV в ознаменование новой эпохи — музыкального телевидения, 

пришедшего на смену радиоэфиру. 
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платформа YouTube «убила» музыкальное телевидение. В этом случае мы 

можем говорить о высокой степени влияния «смежников». 

Еще один важный фактор — это уровень регулирования со стороны 

правительства. В Российской Федерации в настоящее время не существует 

каких-либо ограничений для деятельности субъектов музыкальной 

индустрии. Для того чтобы начать работать на музыкальном рынке, в 

принципе, нет никаких запрещающих или ограничивающих мер со стороны 

государства и правительственных органов. Для того чтобы петь свои песни 

или издавать свои диски, не нужно специальных разрешений или лицензий. 

Тем не менее, цензура в средствах массовой информации всегда 

сопровождала музыкальную индустрию. «Действиями запрета могло стать 

множество причин — большим боссам не нравилось негативное упоминание, 

артисты унижали в текстах какую-нибудь прослойку населения, шифровали 

вульгарные выражения, а иногда и вовсе по глупости», — отмечает 

музыкальный интернет-журнал Apelzin154.  

В 2010 году согласно опросу, проведённому британским обществом 

поэтов-песенников, композиторов и музыкальных издателей PRS for Music, 

песня группы The Prodigy «Smack My Bitch Up» (1997) была признана самой 

скандальной песней в истории155 по причине грубой лексики. Клип на эту 

песню был запрещён большинством музыкальных каналов. Лишь только на 

российском телеканале MTV он был показан после полуночи без цензуры. В 

2006 году в рамках новозеландского телешоу «U» клип «Smack My Bitch Up» 

транслировался как самый шокирующий музыкальный клип (он занял первое 

место по голосованию «Самых шокирующих видео»). Видео вызвало гнев 

государственных и социальных структур. В США клип был провозглашен 

как «феминистский» из-за «выступления против женщин». На участников 

группы The Prodigy было подано несколько судебных исков, хотя сами 

участники не принимали участия в съёмках видео.  

                                                           

154 Топ-10: Самые запрещённые песни // Apelzin.ru, 2009. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.apelzin.ru/special/top-10-samye-zapreshhennye-pesni.html (дата обращения: 20.01.2018). 

155 Названы самые скандальные песни // Dni.ru, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.dni.ru/culture/2010/11/28/63099.html (дата обращения: 20.01.2018). 

http://www.apelzin.ru/special/top-10-samye-zapreshhennye-pesni.html
http://www.dni.ru/culture/2010/11/28/63099.html
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В топ-10 самых скандальных песен, согласно опросу организации PRS 

for Music, кроме «Smack My Bitch Up» также попали песни Sex Pistols «God 

Save The Queen» (1977), Eminem «Kim» (2000), Ozzy Osbourne «Suicide 

Solution» (1980), Marilyn Manson «Get Your Gunn» (1994).  

Э. Рич, глава компании PRS for Music, считает, что «эти результаты 

показывают прочную связь музыки и общества». Многие из этих песен, по 

его мнению, получили культовый статус именно из-за того, что были 

запрещены156. 

Культовый статус запрещённых в Советском Союзе по «политическим 

соображениям» песен хорошо известен современному российскому 

слушателю. Поток вредной, по мнению партийных руководителей, музыки 

способствовал моральному разложению молодёжи. «Постоянно 

вычеркивались из репертуара песни самодеятельных авторов (в СССР 

официально требовалось исполнять на концертах 80 процентов песен членов 

Союза композиторов), а все певцы и музыкальные коллективы имели 

возможность записываться и гастролировать только под вывеской какой-

нибудь филармонии»157.  

Среди особенно популярных запрещённых песен в Советском Союзе 

были песни Владимира Высоцкого, Аркадия Северного, ансамбля «Братья 

Жемчужные» и др. В. Высоцкий затрагивал целый ряд запретных тем, отчего 

и сам во многом был под запретом, но, несмотря на существовавшие 

ограничения, популярность Высоцкого была и остается по сей день 

феноменальной158.  

Советские ансамбли, не желавшие исполнять указанную сверху музыку 

также официально запрещались с формулировкой «в их творчестве 

искажается советская действительность и пропагандируются чуждые 

                                                           

156 Названы самые скандальные песни // Dni.ru, 2010. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.dni.ru/culture/2010/11/28/63099.html (дата обращения: 20.01.2018). 

157 Запрещенные советские музыканты и музыкальная цензура в СССР // Музей Комсомола, Советской 

истории и быта, 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://komsomol-museum.ru/zapreshhennye-sovetskie-

muzykanty-i-muzykalnaya-cenzura-v-sssr/ (дата обращения: 20.01.2018). 

158 Феномен Высоцкого. Вне рамок и времен // РИА Новости: информ. агентство, 2010. [Электронный 

ресурс]. URL: https://ria.ru/analytics/20100723/257635942.html (дата обращения: 20.01.2018). 

http://www.dni.ru/culture/2010/11/28/63099.html
http://komsomol-museum.ru/zapreshhennye-sovetskie-muzykanty-i-muzykalnaya-cenzura-v-sssr/
http://komsomol-museum.ru/zapreshhennye-sovetskie-muzykanty-i-muzykalnaya-cenzura-v-sssr/
https://ria.ru/analytics/20100723/257635942.html
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социалистическому образу жизни идеалы и настроения» (Приказ №361 от 

25.07.1984 «Об упорядочении деятельности ВИА и повышении идейно-

художественного уровня их репертуара в свете требований Июньского (1983 

г.) Пленума ЦК КПСС»)159. В числе «запрещённых» были группы «ДДТ», 

«Кино», «Аквариум», «Пикник». Также в СССР были официально 

запрещены блатные и жаргонные песни. 

Среди ограничительных правительственных документов, принятых в 

последнее время — Федеральный закон № 101-ФЗ от 05.05.2014 г. «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере 

использования русского языка»160. Закон запрещает использование 

нецензурной брани в произведениях литературы, искусства, СМИ, концертах, 

театральных постановках, зрелищно-развлекательных мероприятиях, при 

показе фильмов в кинотеатрах. Нарушение закона влечет штраф от 2 000 до 2 

500 рублей для граждан, от 4 000 до 5 000 для должностных лиц и от 40 000 

до 50 000 рублей для юридических лиц. При этом, закон предписывает, что 

фильмы, песни и книги с матом (кроме продукции СМИ) продаваться могут, 

однако лишь в специальной упаковке с указанием «Содержит нецензурную 

брань». Для тех, кто проигнорирует данное требование, предусмотрены 

аналогичные штрафы.  

Ярким представителем таких «нарушителей» является Сергей Шнуров 

и группа «Ленинград». Их песни содержат ненормативную лексику, поэтому 

подпадают под ограничение. В связи с этим премьеры их клипов проходят на 

платформе YouTube и чаще других появляются в разделе самых популярных 

видеороликов «В тренде». 

Правовые основы государственного регулирования музыкальной 

индустрии в Российской Федерации закрепляются законодательной базой, 

                                                           

159 Список запрещенных групп от Министерства культуры СССР // Muzofil.com, 2011. [Электронный 

ресурс]. URL: http://muzofil.com/3510/zapretnaya-muzyka-sssr/ (дата обращения: 20.01.2018). 

160 Федеральный закон от 05.05.2014 № 101-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации, 

2014. [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?101052 (дата обращения: 20.01.2018). 

http://muzofil.com/3510/zapretnaya-muzyka-sssr/
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?101052
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касающейся защиты прав интеллектуальной собственности (Гражданский 

Кодекс РФ, Часть 4, Раздел VII, Главы 70, 71), российской системой 

правового регулирования в сфере авторского права и антипиратского 

законодательства. 

Таким образом, особых барьеров, установленных Правительством РФ, 

которые затрудняют проникновение на рынок, на сегодняшний день нет, что 

в свою очередь не влечёт за собой дополнительных вложений. Поэтому 

степень появления нового конкурента в музыкальной индустрии довольно 

высока. 

Проведённый анализ показывает, что прямой доступ музыкальных 

компаний к слушателям, лёгкое переключение слушателей на продукты 

конкурентов, свободное время как единая цена за услуги, двойственная 

природа отрасли обеспечивают высокую силу влияния конкурентов.  

Необходимость в широкой сети распространения музыкального 

контента повышает роль «смежников» и возможность получения ими 

экономических выгод. Однако именно это отраслевое преимущество 

привлекает в музыкальную индустрию новых участников, что усиливает 

конкуренцию, а это наряду с технологическим развитием, будет снижать 

силу данной группы. 

Преобразование музыкальной индустрии на основе новых технологий 

и нового типа музыкального потребления приведёт к росту влияния новых 

конкурентов (стриминговых сервисов), новых продуктов на основе интернет-

технологий. Также это послужит катализатором для существенного 

возрастания силы производителей музыкального контента, которые смогут 

продавать свои продукты напрямую слушателям, минуя интернет-магазины. 

Таким образом, можно констатировать, что 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 
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(персональные мобильные приложения звёзд, глобальные трансляции 

концертов, шоу и т.п.) (Таблица 7). 

Силы 

конкуренции 

Представители музыкальной 

индустрии 

Текущая оценка 

влияния 

Тенденция изменения 

влияния 

Поставщики Производители музыкального 

контента: авторы, исполнители 

Высокая Будет возрастать 

Покупатели Слушатели, рекламодатели Низкая для 

слушателей, средняя 

для рекламодателей 

Сохранит своё влияние 

Потенциальные 

конкуренты 

Новые звёзды, стриминговые 

сервисы 

Выше средней Будет возрастать 

Конкуренты Топ-звёзды, музыкальные 

радиостанции и телеканалы 

Очень высокая Сохранит своё влияние 

Товары-

заменители 

Цифровые носители: mp3-файл, 

интернет-магазины, сайты с 

прямым скачиванием музыки, 

радио онлайн, стриминговый 

сервис 

Низкая Резко возрастёт 

«Смежники» Музыкальные радиостанции, 

стриминговые сервисы, сейлз-

хаузы 

Высокая Будет снижаться для 

радиостанций, будет 

возрастать для стриминговых 

сервисов, сохранит своё 

влияние для сейлз-хаусов 

Правительство Правительство Низкая Сохранит своё влияние 

 

Таблица 7. Силы отраслевой конкуренции в музыкальной индустрии по М. 

Портеру161 

 

Отметим, что для нормального функционирования музыкальной 

индустрии необходимо разработать план мероприятий, предусматривающий 

нормативно-правовую деятельность, совершенствование музыкальной 

инфраструктуры, формирование современной маркетинговой стратегии 

продвижения музыкального контента на внутреннем и международном 

рынках; подготовку высококвалифицированных кадров; международное 

сотрудничество. Необходимо разработать комплекс мер, обеспечивающих 

широкие возможности для удовлетворения потребности российских и 

иностранных граждан в разнообразных музыкальных жанрах. Особого 
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внимания требуют образовательные программы в области музыкального 

искусства и авторского права в целях создания здоровой музыкальной 

индустрии. 

Таким образом, на основании отраслевого анализа по «Модели 5 сил» 

М. Портера можно сделать 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-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. 

Независимо от уровня конкуренции для каждой музыкальной 

компании и исполнителя необходимым является разработка успешной 

маркетинговой стратегии, которая обеспечит превосходство над 

конкурентами и укрепит позиции перед слушателями и потенциальными 

покупателями. 

На основании анализа с помощью «Модели 5 сил» М. Портера можно 

построить такую стратегию, чтобы: отгородить компанию от конкурентного 

давления; инициировать действия, способные создать обоснованное 

конкурентное преимущество; позволить компании быть двигателем и 

инициатором в отрасли с лучшей стратегией, определяющей бизнес-модель 

                                                                                                                                                                                           
161 Составлена автором на основании экспертных оценок. 
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для музыкальной отрасли.  

Подобный анализ показывает, что отраслевая структура влияет на 

конкуренцию, которая в свою очередь определяет прибыльность отрасли. А 

это важно при составлении стратегии. Данный анализ можно использовать 

для прогнозирования прибыльности отрасли и для создания стратегий, 

нацеленных на изменение структуры музыкальной отрасли.  

Так как в музыкальной индустрии уровень конкуренции достаточно 

высок, удерживать свои позиции исполнителям приходится с помощью 

репертуарной политики и построения персонального бренда артиста (имиджа 

и эффективной PR-стратегии). 
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§ 2. Основные и специфические формы развития музыкальной 

индустрии 

 

 

Современная музыкальная жизнь достаточно разнообразна. Музыка 

сопровождает нас дома, на работе, в магазине, на отдыхе. Музыкой сегодня 

пронизаны практически все сферы человеческой жизни. Существенную роль 

в этом сыграли материальные носители музыки — от валика фонографа до 

цифрового файла.  

До изобретения звукозаписи, как отмечает Е. Дуков162, концерт являлся 

практически единственной формой потребления музыки. Массовое 

производство граммофонов, начавшееся в конце XIX в., изменило ситуацию. 

Граммофонная пластинка стала первой альтернативой концерта. Затем 

появились магнитная лента, компакт-кассета, лазерный компакт-диск, 

цифровой файл. Именно эта форма потребления музыки (прослушивание 

музыки на носителе), как мы отмечали выше (см. Глава I §2), произвела 

революционные изменения в музыкальной индустрии. 

Подсчитать, какое реальное количество грампластинок, кассет, CD-

дисков выпущено на сегодняшний день достаточно сложно. В основном, это 

делают энтузиасты в сети Интернет. Так, например, в 2000 году К. 

Левандовски основал портал Discogs.сом, на котором собрал информацию о 

выпущенных виниловых пластинках и CD-дисках. Сегодня проект, который 

начинался как хобби основателя, вырос в единую базу выпущенных 

альбомов с открытым кодом, данные для которой предоставили 457 тыс. 

пользователей. Каталог Discogs состоит из более чем 11 млн. альбомов и 6,2 

млн. артистов163. 

 Несмотря на изменения, которые произошли в музыкальной индустрии 

под влиянием цифровых технологий, интерес аудитории к физическим 

носителем продолжает сохраняться. Так, по данным IFPI за 2018 г., второе 

                                                           
162 Дуков Е.В. Концерт в истории западноевропейской культуры. — М.: Классика-XXI, 2003. — С. 5-11, 151-

168. 

163 About Discogs // Discogs, 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.discogs.com/about (дата 

https://www.discogs.com/about
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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%). В зависимости от стран доля этого вида торговли 

музыкой может варьироваться: например, в Польше она составляет 47%, в 

Японии — 71%164. 

Каждая форма оправдывает определённые ожидания слушателя и в свою 

очередь ожидает от последнего выполнения определённой 

последовательности действий. Такие формы определяют действия не только 

слушателей, но и самих производителей музыки.  

Появление фонографа позволило записывать и воспроизводить 

записанный звук на носитель (металлическую фольгу), 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 музыки увеличилось время её 

слушания. Произошла индивидуализация досуга, коллекционирование 

пластинок стало повсеместным. Т. Адорно подчёркивает, что форма 

граммофонной пластинки впервые позволила осуществлять в музыке нечто 

аналогичное коллекционированию, что повлияло на восприятие 

музыкальных произведений165.  

Затем появились музыкальные автоматы. Увеличилось прослушивание 

музыки в общественных местах: кафе, ресторанах и т.д. (как платное, так и 

бесплатное); в том числе по радио. Всё это послужило первому кризису 

                                                                                                                                                                                           

обращения: 20.03.2019). 

164 Global Music Report 2019 // IFPI, 2019. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ifpi.org/downloads/GMR2019.pdf (дата обращения: 02.04.2019). 
165 Там же, С. 120-121. 

https://www.ifpi.org/downloads/GMR2019.pdf
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гастрольно-концертной деятельности, завязанной на живом исполнении.  

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. 

Благодаря персональным компьютерам и Интернет музыка получила 

невиданную ранее свободу. Сегодня «носителем» можно назвать весь 

Интернет, всю всемирную сеть с подключёнными к ней персональными 

компьютерами, цифровыми плеерами и мобильными телефонами. Цифровая 

революция дала потребителю беспрецедентную свободу в обращении с  

музыкой, а цифровые плееры и мобильные телефоны стали одними из 

ключевых элементов новой культуры потребления. 

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.  

Цифровой файл, как и грампластинка, является эталонным образцом 

современной массовой музыкальной культуры. Интернет с подключёнными к 

нему компьютерами, цифровыми плеерами и мобильными телефонами 

служит зоной распространения и тиражирования образцов.  

Но если пластинки, как отмечает Т. Адорно, «платят дань обществу — 
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поскольку произведения определённым образом отбираются для записи в 

связи с качеством исполнения»166, то в случае с цифровыми файлами 

проблема отбора качественной музыки как никогда актуальна. Копии одних 

и тех же музыкальных произведений бывают слишком далеки от оригинала, 

не говоря уже о тех переработках, которые выполняют непрофессиональные 

музыканты и/или сами слушатели с помощью современных программ 

обработки звука. 

Репертуарная политика при производстве грампластинок, как отмечает 

Адорно, рассчитана на сбыт, а само производство пластинок отражает 

«официальную музыкальную жизнь в самом заурядном её виде»167.  

По мнению Т. Адорно, грампластинка, являясь музыкальным массовым 

средством, «благодаря некоторым своим качествам стоит ближе к 

слушателю, чем радио. Она не связана с заранее заданными программами — 

ею всегда можно располагать; каталоги допускают большую свободу выбора; 

кроме того, пластинку можно часто повторять и при этом более основательно 

знакомиться с исполняемым произведением, чем во время обычного, как 

правило, разового, исполнения по радио»168. Данные заключения Адорно 

смело можно перенести и на цифровой носитель массовой музыкальной 

культуры — цифровой файл. Абсолютно справедливо, что благодаря своей 

компактности он стоит ещё «ближе к слушателю, чем радио». Цифровой 

файл, как и грампластинка, не связан «с заранее заданными программами». 

Благодаря цифровым технологиям, появлению и распространению 

бесплатных музыкальных проигрывателей, встроенных в компьютеры и 

мобильные телефоны, любой слушатель может сам составить по своему 

вкусу и музыкальным предпочтениям собственную музыкальную программу. 

Последние технические новинки: мобильные телефоны со встроенными 

цифровыми плеерами и подключёнными к глобальной сети Интернет сегодня 

представляют гораздо большую свободу выбора, чем грампластинка. Сегодня 

                                                           
166 Адорно Т. Избранное. Социология музыки. — М., 1999. — С. 13. 
167 Там же. 
168 Там же, С. 120-121. 
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у любого слушателя появляется уникальная возможность доступа к 

всемирной цифровой музыкальной библиотеке — хранительнице мирового 

культурного наследия, всевозможных форм, жанров и стилей мировой 

музыкальной культуры.  

Музыкальная индустрия с момента возникновения в течение многих лет 

эксплуатировала одну и ту же бизнес-модель: продажу музыкальных 

носителей. За всю историю музыкальной индустрии производители так и не 

нашли альтернативных источников дохода, тем более таких, которые бы 

основывались на модели бесплатной музыки, которая сейчас становится 

одной из ведущих169. 

Развитие музыкального бизнеса и самой музыкальной индустрии с 

момента изобретения звукозаписи Т. Эдисоном за последнюю сотню лет 

претерпело ряд значительных изменений. В первую очередь приобрело массу 

технических новинок. Появление грамзаписи, издание огромными тиражами 

грампластинок, CD, наконец, появление цифрового формата и технологий, 

позволяющих воспроизводить и распространять музыку в сети Интернет, 

привело к появлению новой отрасли музыкальной индустрии — цифровым 

продажам музыки, открыло новые возможности перед композиторами, 

исполнителями и слушателями. Сегодняшние технологии звукозаписи и 

обработки звука затрагивают все аспекты создания музыкального 

произведения и способны изменить саму культуру производства и 

потребления в целом. 

Благодаря Интернету, файлообменным сетям и виртуальным 

сообществам массовое распространение музыки привело к новой культуре 

потребления «бесплатной музыки», к увеличению объёмов её потребления, 

совмещению его с другими видами культурного досуга и деятельности. 

Изменилась система музыкального производства: творцу сегодня не 

                                                           
169 Сайт Qtrax предложил бизнес-модель, согласно которой пользователи смогут бесплатно скачивать 

музыку, а звукозаписывающие компании получат часть доходов от рекламы. Но не все правообладатели 

соглашаются на это из-за непрозрачности финансовых отчислений. Подробнее: Как заработать на 

бесплатном сыре // «Газета.ру», 2008. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gazeta.ru/business/2008/02/01/2622030.shtml (дата обращения: 20.01.2018).  

https://www.gazeta.ru/business/2008/02/01/2622030.shtml
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обязательно контактировать со звукозаписывающей компанией — 

достаточно выложить свою музыку в сеть Интернет.  

Цифровой файл занимает сегодня доминирующее место в музыкальной 

культуре. Внедрение в музыкальную культуру третьего тысячелетия новых 

цифровых форматов звукозаписи обусловлено наличием одновременно 

социальной потребности, технической возможности и определённой 

подготовленности самого музыкального искусства. Однако если технические 

предпосылки становления нового средства записи и распространения музыки 

выражены достаточно ярко (сжатие файлов без потери качества звука, 

развитие широкополосного доступа в сеть Интернет, появление 

файлообменных сетей, цифровые плееры, мобильные телефоны со 

встроенными музыкальными цифровыми плеерами), то собственно 

музыкальные закономерности появления цифровой звукозаписи не так 

очевидны.  

Для их выявления необходимо рассмотреть некоторые тенденции 

развития классической музыкальной коммуникативной системы — триады: 

«композитор — исполнитель — слушатель» (ранее в рамках нашего 

исследования мы её уже обозначали как «творец — посредник — 

потребитель»). На протяжении трёх столетий эта триада была 

господствующей в европейской профессиональной музыкальной культуре.  

И. Орлова подчёркивает, что даже сегодня, когда знание о различных 

типах музыкальной коммуникации значительно расширилось, не редкость 

ещё точка зрения, что система, господствовавшая в европейской 

профессиональной музыкальной культуре в последние столетия, является 

единственно возможной формой, а любые другие типы музыкальной 

коммуникации лишь отклонения, имеющие весьма отдалённое отношение к 

музыкальному искусству170. 

Технологические по своей природе, эти перемены несут социальные и 

                                                           
170 Орлова И. Предпосылки становления грамзаписи. Рождение звукового образа: (Художественные 

проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио) / Сост. Е. М. Авербах. — М.: Искусство, 1985. — 

С. 23. 
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культурные изменения в потреблении музыки. Во-первых, главными 

звеньями в системе производства и потребления музыкальных фонограмм 

становятся творец, посредник и потребитель. При этом в классической 

триаде может происходить функциональное соединение творца и посредника 

за счёт современных компьютерных (цифровых) способов создания 

фонограммы, так называемых «домашних студий» звукозаписи. Появление в 

нашей жизни Интернета изменило и форму потребления музыки. Заводы, 

тиражирующие CD, разветвлённая сеть дистрибьюции и розничной торговли 

отходят сегодня на второй план. Их заменяет система цифровой Интернет-

дистрибьюции, которая гораздо удобнее, проще и дешевле.  

Всё это позволяет экспертам музыкальной индустрии прогнозировать 

тенденции развития рынка, которые в первую очередь отразятся на 

отношениях между творцами, посредниками и потребителями.  

Глобализация, расширение сферы и динамики культурного общения, 

ликвидация пространственной и географической замкнутости, усиление 

влияния средств массовой информации и Интернет на развитие музыкальной 

культуры сделали очевидным и постепенную трансформацию классической 

европейской коммуникативной системы.   

Если мы посмотрим на эволюцию музыкальной жизни, то увидим, что 

традиционная гастрольно-концертная деятельность не могла успешно решить 

задачу трансляции эталонных образцов из культурных центров на всю 

периферию музыкальной жизни. И именно трансформация этой потребности 

в групповые и индивидуальные мотивы, установки, а затем и стереотипы 

традиционных связей предопределила, в конце концов, формирование рынка 

грампластинок и стимулировала спрос на них. Последнее, подчёркивает Е. 

Дуков, было немаловажным фактором, давшим толчок техническому и 

художественному прогрессу в грамзаписи171. Тоже самое мы можем 

проследить и в сегодняшней цифровой музыкальной реальности. 

                                                           
171 Цит. по: Дуков Е. Грампластинка в музыкальной жизни (социокультурный аспект функционирования) // 

Рождение звукового образа: (Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио) / 

Сост. Е. М. Авербах. — М.: Искусство, 1985. — С. 8. 
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Виртуальные сообщества, сайты музыкальной тематики172, стриминговые 

сервисы, блоги и т.п. формируют новую музыкальную картину мира, где 

культурными центрами являются крупные порталы (например, iTunes или 

«Яндекс.Музыка»), периферией — личные дневники (блоги) или сайты 

отдельных потребителей. Кроме того, жизнеспособность цифрового файла 

определяют и технические устройства: музыкальные плееры, мобильные 

телефоны, бесплатные музыкальные проигрыватели, Интернет и т.д., а также 

образ жизни современного человека. 

Понимание роли компьютерных технологий в современной 

музыкальной жизни позволяет авторам, исполнителям, музыкальным 

продюсерам, менеджерам и, в первую очередь, потребителям рассматривать 

Интернет как музыкальную среду, открывающую качественно иную степень 

свободы к самым различным музыкальным библиотекам и базам данных, 

источникам информации. А с точки зрения общения людей, находящими 

друг от друга на расстоянии, именно Интернет и социальные медиа 

позволяют формировать публику общественного концерта нового типа173. 

Согласимся с В. Трещевым, который считает, что ведущими формами 

музыкальной индустрии в цифровую эпоху станут прослушивание цифровых 

файлов и концерт174. 

Исторически возникшее разделение функций между творцом, 

посредником и потребителем знаменуют собой новую эпоху в музыкальном 

искусстве и одновременно всё более усложняют систему музыкальной 

коммуникации. Переход от одного типа музыкальной коммуникации к 

другому, более сложному, вызывается, как утверждает И. Орлова, всё более 

глубокой дифференциацией ролей в системе и связан с коренной 

                                                           
172 Last.fm — Интернет-проект музыкальной тематики, основным сервисом которого является сбор 

информации о музыке, которую слушает пользователь, и её каталогизация в индивидуальных и общих 

чартах. 
173 Так, например, прямую трансляцию церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой 

Граммофон» в ноябре 2017 года на сайте радиостанции «Русское Радио» и в социальных сетях посмотрели 

около 2 млн. человек // «Русское Радио», 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rusradio.ru/news/radio/zolotye-grammofony-vrucheny-v-kremle-laureatam-narodnogo-hit-parada-russkogo-

radio (дата обращения: 20.01.2018). 
174 Трещев В.В. Основные формы продукции в музыкальной индустрии // Общество. Среда. Развитие (Terra 

Humana). 2007. № 2. С. 29-36. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rusradio.ru/news/radio/zolotye-grammofony-vrucheny-v-kremle-laureatam-narodnogo-hit-parada-russkogo-radio
https://rusradio.ru/news/radio/zolotye-grammofony-vrucheny-v-kremle-laureatam-narodnogo-hit-parada-russkogo-radio
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перестройкой всех компонентов музыкальной культуры175. 

Переход этот никогда не бывает мгновенным: это сложный и 

длительный процесс. Как правило, господствующее положение в 

музыкальной культуре занимает такая коммуникационная система, которая 

более мобильна, быстрее и легче адаптируется к меняющимся социальным 

условиям. «Классическая триада» выделяется из всех предшествующих 

типов музыкальных культур, прежде всего, именно небывалой 

динамичностью, стремительностью своего развития176. Основной причиной 

подобного процесса сегодня является цифровой файл, который, как и 

печатные ноты, грампластинка, магнитная лента, компакт-кассета и лазерный 

CD-диск, выполняет функцию исторической памяти и стимулирует развитие 

цифровой звукозаписи, разнообразие музыкальных жанров, стилей, форм, 

способов производства музыки и каналов распространения177. 

Трансформируется и музыкальная коммуникативная система. 

 «Материальной основой» для внедрения нового способа 

распространения музыки в цифровую эпоху становится цифровой файл, а 

новыми формами и видами дистрибьюции — Интернет и мобильный 

телефон. Как отмечает руководитель телекоммуникационного подразделения 

Universal Music International Ц. Понсонт: «Мобильные телефоны являются 

ключевым каналом для распространения музыки в будущем, очень важно 

переосмыслить способ создания и распространения контента»178.  

Цифровая революция, произошедшая в музыкальной индустрии, в 

первую очередь благодаря научно-технической революции, изменила и 

«свободу выбора музыки для слушания». Цифровая культура, так или иначе, 

увеличила «свободу выбора», о которой говорит Т. Адорно. Соответственно, 

увеличение одного не может не затронуть и других участников культурного 

                                                                                                                                                                                           

http://www.terrahumana.ru/arhiv/07_02/07_02_04.pdf (дата обращения: 20.01.2018).   
175 Орлова И. Предпосылки становления грамзаписи. Рождение звукового образа: (Художественные проблемы 

звукозаписи в экранных искусствах и на радио) / Сост. Е. М. Авербах. — М.: Искусство, 1985. — С. 25. 
176 Там же. 
177 Так, например, программа Napster (создана Шоном Фэннингом в 1999 году в ответ на жалобы друзей, сетующих на 

сложность поиска и скачивания музыки в Интернет) позволяла обмениваться музыкальными mp3-файлами напрямую от 

потребителя к потребителю.  
178 Цит. по: Долгин А. Экономика символического обмена. — М.: ИНФРА-М, 2006. — С. 564. 

http://www.terrahumana.ru/arhiv/07_02/07_02_04.pdf


117 

 

поля179. Переход на цифровой формат заставляет мейджоров внимательно 

следить за расходной частью музыкального бизнеса и стремиться к экономии 

средств, чтобы продолжать занимать лидирующие позиции180.  

В своих бизнес-моделях мейджоры с особой тщательностью относятся к 

выбору новых партнёров, расширяют каналы цифровой дистрибьюции181, 

предлагают рынку оцифрованные звукозаписи музыкальных шедевров, 

которые можно скачивать и прослушивать на любом персональном 

цифровом проигрывателе.  

Уровень технического прогресса порождает потребность. Компактность 

цифрового файла позволяет не расставаться с музыкой 24 часа в сутки. На 

долю музыкального потребления —  прослушивание радио и музыкальных 

записей — приходиться около 900 часов в год, или несколько менее 3 часов в 

день (за 3 часа можно прослушать: 60 трёхминутных, или 45 

четырёхминутных, или 36 пятиминутных песен)182. Изобретение звукозаписи, 

подобно книгопечатанию «укрепило и расширило новую визуальность при-

кладного знания, создав первый однотипный и воспроизводимый товар, пер-

вый конвейер и первую отрасль массового производства»183. Звукозапись 

предвосхитила развитие музыкальной индустрии и превратила музыку в 

                                                           
179 Из обращения Э. Бронфмана, мл., Председателя Совета директоров, Главного Исполнительного 

Директора Корпорации Warner Music Group: «Перестройка в индустрии звукозаписи потребует от нас 

чёткого видения перспективы, разработки прогрессивной стратегии в деле радикальных трансформаций 

устоявшихся моделей, принципов руководства, финансовой дисциплины, гибких подходов. В компании 

Warner Music Group мы выстраиваем фундамент для будущего роста, мы верим, что выбранная нами 

стратегия верна и способна в эти сложные времена вести наш корабль правильным  курсом. Более того, 

наши усилия сегодня наверняка принесут нам в итоге будущие плоды происходящей ныне революции в 

мире звукозаписи». См. Годовой отчет за 2007 финансовый год, Корпорация Warner Music Group, Нью-

Йоркская Фондовая Биржа. 
180  Так, например, Warner Music Group, провели широкую реструктуризацию группы компаний, чтобы 

адаптировать  структуру расходов, к изменившимся условиям в индустрии звукозаписи. План 

реструктуризации предусматривал консолидацию студий грамзаписи Elektra Records и Atlantic Records, 

совершенствование глобальной сети Warner Music Group, сокращение примерно на треть списка 

записываемых исполнителей и сокращение на 20% численности сотрудников, занятых в глобальной сети 

Warner Music Group. См. Годовой отчет за 2007 финансовый год, Корпорация «Warner Music Group», Нью-

Йоркская Фондовая Биржа. 
181 Наметившееся развитие ретейловой сети «третьих лиц» предполагает не только продажу продукта по 

доступным ценам, но и новые возможности для покупателей, что отвлечёт их от нелегального рынка, 

благодаря высокому качеству звука, благодаря совместимости продукта с новейшими воспроизводящими 

устройствами, такими, как, например, Apple iPod, Zune Майкрософта, линейками от Creative, iRiver, 

Samsung, Sandisk, с последними моделями сотовых телефонов Motorola, Nokia, iPhone. См. Годовой отчет за 

2007 финансовый год, Корпорация «Warner Music Group», Нью-Йоркская Фондовая Биржа. 
182 Подробнее о среднедушевом медиапотреблении см. Долгин А. Экономика символического обмена. — 

М.: ИНФРА-М, 2006. — С. 489-490.  
183 Маклюэн М. Галактика Гуттенберга / М. Маклюэн. — М.: Изд-во Ника-центр, 2001. — С. 161-162. 
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потребительский товар, упакованный в электронный (цифровой) файл.  

Но любое изменение в той или иной системе имеет свои предпосылки. 

Современные звукозаписывающие технологии, как мы уже отмечали выше, 

позволяют говорить о совмещении функций творца и посредника. Примеров 

в массовой музыкальной культуре более чем достаточно (когда на сцене 

появляются так называемые авторы-исполнители). Исторически более ранняя 

двухфазная структура господствует вплоть до XVIII века. В более поздний 

период (примерно с середины XIX столетия) появились предпосылки 

преобразования триады. Таким образом, наряду с целым рядом константных 

элементов триады, подчёркивает И. Орлова, накопились и изменения, 

постепенно создавшие условия для её кардинальной трансформации184. Эти 

изменения во многом определили пути дальнейшего развития музыкального 

искусства. И именно эти изменения позволяют прогнозировать развитие 

современной музыкальной индустрии. 

Музыкальная индустрия, являясь полноценной сферой экономической 

деятельности человека, не может существовать вне рынка. Появление 

посредников, их специализация свидетельствует об усиливающейся 

ориентации массовой музыкальной культуры на распространение185. Способ 

фиксации музыкального материала (или его отсутствие) — один из 

определяющих факторов в формировании музыкальной коммуникативной 

системы определенного типа186.  

 Развиваясь и дифференцируясь, цифровая звукозапись всё более 

приближается к такой степени совершенства, когда цифровой файл служит 

единственным связующим звеном между творцом и посредником. 

Отделившись от творца, музыкальный цифровой файл, являясь эталонным 

образцом, продолжает самостоятельную жизнь и даёт возможность 

тиражирования в новых интерпретациях.  

                                                           
184 Орлова И. Предпосылки становления грамзаписи. Рождение звукового образа: (Художественные проблемы 

звукозаписи в экранных искусствах и на радио) / Сост. Е. М. Авербах. — М.: Искусство, 1985. — С. 25. 
185 Подробнее об экономической теории звёзд см. Долгин А. Экономика символического обмена. — М.: 

ИНФРА-М, 2006. — С. 282-304.  
186 Орлова И. Предпосылки становления грамзаписи. Рождение звукового образа: (Художественные 

проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио) / Сост. Е. М. Авербах. — М.: Искусство, 1985. — 
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Современные компьютерные программы позволяют, не записывая ноты, 

сохранять музыкальные произведения в разных интерпретациях. В какой-то 

степени это возвращает нас к концу XVIII века. Именно до этого периода 

композиторы записывали лишь готовые, сочинённые произведения. Широко 

известны слова Моцарта: «…сочинено уже всё, но ещё ничего не записано». 

И действительно, рукописи Моцарта по внешнему виду больше напоминают 

аккуратно исполненную копию с оригинала, без каких-либо помарок и 

вычеркиваний187. Новейшие технологии звукозаписи в использовании 

фиксирующей системы позволяют включать их непосредственно в 

творческий процесс. Цифровой формат музыкальной фонограммы, как и 

ранее нотный текст, становится для композитора не только средством 

фиксации уже сочинённых произведений, но прежде всего средством и 

материалом для творческой работы. Таким, образом, музыкальное 

программирование сегодня включается в процесс творчества и становится 

необходимым его элементом. 

Появление технологии звукозаписи в конце XIX века кардинально 

изменило систему потребления музыки в целом. Любое музыкальное 

произведение теперь можно было зафиксировать на носителе и слушать 

сколько угодно (или сколько позволял носитель) без участия посредников —

музыкантов и исполнителей. Это сделало музыку принципиально доступнее, 

изменило её роль в жизни общества. Мы не будем подробно останавливаться 

на оценках этого изменения. Они, очевидно, разные: от положительного 

вклада звукозаписи и тиражирования в музыкальную культуру до упрощения 

музыки, её стандартизации, глобальном доминировании одного типа 

музыкальной культуры в ущерб всем остальным. 

Отметим, что музыка в цифровом пространстве теперь потребляется в 

первую очередь треками (синглами) или гигабайтами, что резко меняет 

сложившуюся систему музыкального производства. Альбом, который многие 

                                                                                                                                                                                           

С. 25. 
187 Орлова И. Предпосылки становления грамзаписи. Рождение звукового образа: (Художественные 

проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио) / Сост. Е. М. Авербах. — М.: Искусство, 1985. — 

С. 25. 
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годы был одной из главных единиц музыкального творчества, теряет своё 

значение. «Модель музыкальной индустрии, основанная на продаже 

альбомов исчерпала себя, — подчеркнул представитель ряда ведущих 

артистов адвокат П. Диком. — Мы возвращаемся в пятидесятые годы, когда 

песни продавались поштучно на сорокапятках»188. 

Поскольку именно производство и торговля играют важную роль в 

формировании ценовой политики в музыкальном бизнесе, то появляется 

уникальная возможность снижения цены на музыкальную продукцию. Но 

здесь встаёт ряд других проблем: на рынке оцифрованных продуктов 

культуры цена не является индикатором ценностей. Стоимость товара 

неравнозначна: стоимость одной песни равна стоимости целого концерта. 

Т.е. за один и тот же товар трек (сингл) может быть уплачена одна и та же 

цена, но при этом ценность приобретенного товара будет разной (если 

говорить более простым языком «нравится — не нравится» песня или 

композиция).  

Кроме того, потребитель будет покупать только то, что ему нравится, 

без каких-либо бонусов и нагрузок — зачастую именно так потребители 

воспринимали мини-сборники и альбомы многих исполнителей, и за счёт 

этого не в последнюю очередь жила долгое время музыкальная индустрия. 

Следствием этого уже в 2005 году стал значительный спад продаж 

музыкальных сборников (до этого в России ни один альбом самого 

популярного артиста по тиражам не мог сравниться с основными 

сборниками)189. Неким аналогом сборников в сети Интернет становятся 

подкасты (серии музыкальных файлов, предназначенные для скачивания на 

флэш-плееры типа iPod и др., откуда и название), которые подбирают 

                                                           
188 Михайлов В. Mp3-революция — конец или будущее музыкальной индустрии? // Internet.ru, 2008 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.i2r.ru/article.shtml?id=64 (дата обращения: 20.01.2018). 
189 Общий объём продаж компакт-дисков и кассет в легальном секторе по сравнению с 2004 г. сократился 

примерно на 18% и составил около 97 млн. копий, а стоимость легального рынка сократилась с 487 млн. до 

383 млн. долларов. Это первое падение объёмов продаж после дефолта 1998 г. — все предыдущие годы, 

начиная с 1999, отмечался пусть и медленный, но неуклонный рост рынка. Таким образом, ситуация 2005 г. 

выглядит катастрофой для российского музыкального бизнеса. Цит. по: «2005 год стал катастрофой для 

музыкального рынка России» // «ИнтерМедиа», 2006. [Электронный ресурс]. URL: 

https://newsmuz.com/news_5_2184.htm (дата обращения: 20.01.2018). 

http://www.i2r.ru/article.shtml?id=64
https://newsmuz.com/news_5_2184.htm
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музыкальные журналисты и другие признанные авторитеты (пока они это 

делают бесплатно)190. 

И, наконец, как это ни печально, все, кто не смогут найти себя в новой 

цифровой реальности, окажутся за бортом бизнеса, в котором проработали 

много лет. Чтобы удержать свои позиции, традиционным 

звукозаписывающим компаниям придётся перестраиваться. По мнению 

президента Sony BMG Russia Д. Комаровского, музыкальная индустрия 

совершила непростительную ошибку, когда не стала всерьёз рассматривать 

появление форматов цифровой музыки в качестве новой бизнес-

возможности191.  

Сегодня в распоряжении любого подключённого к сети Интернет 

человека целый океан музыки192. Современный потребитель выбирает из 

этого «звучащего космоса» в свою личную коллекцию лишь небольшое 

количество. Как он это делает, какими принципами при этом 

руководствуется, какое влияние оказывают на него информационные 

технологии, маркетинг, реклама, как человек взаимодействует со своей 

личной музыкальной коллекцией и какие технологии в современных 

цифровых плеерах и мобильных телефонах помогают потребителю 

ориентироваться в музыкальном мире — все это ряд интересных и 

актуальных вопросов, которые решает сегодня музыкальная индустрия.   

Но является ли цифровой файл только лишь продуктом научно-

технического прогресса? В истории достаточно примеров, 

свидетельствующих о том, что возникновение новых, существенных 

культурных феноменов не обусловлено чисто техническим изобретением. Их 

формирование и развитие вызвано менее осязаемыми, но значительно более 

                                                           
190 Подкастинг (англ. podcasting, от iPod и англ. broadcasting — повсеместное вещание, широковещание) — 

способ публикации звуковых передач (обычно в формате mp3) во Всемирной сети, при котором слушатели 

могут подписываться и получать новые выпуски по мере их появления. Иногда применяется также к видео-

передачам. 
191 Никитин Л., Скрипников С. Цифровой апперкот музыкальной индустрии // «Эксперт», 2005. 

[Электронный ресурс]. URL: http://expert.ru/expert/2005/17/17ex-music_5592/ (дата обращения: 20.01.2018). 
192 Интернет-магазин iTunes является лидером рынка продаж цифрового музыкального контента, занимая 

70% доли рынка. В январе 2007 года количество музыкальных треков, проданных в магазине iTunes, 

составило 2 млрд. композиций. Цит. по: Amazon снимет защиту с музыки // «Коммерсант», 2007. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/766407 (дата обращения: 20.01.2018). 

http://expert.ru/expert/2005/17/17ex-music_5592/
https://www.kommersant.ru/doc/766407
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действенными потребностями культуры и общества. Изучение таких 

потребностей, полагает Е. Дуков, является необходимой методологической 

основой для анализа новых феноменов, позволяет понять причины их 

возникновения и особенности функционирования193. 

Сегодня c внедрением в нашу жизнь цифровых технологий многие 

аналитики ставят вопрос: что же произойдёт с музыкальной индустрией? 

Внедрение цифрового формата — это конец или будущее музыкальной 

индустрии? Несмотря на многочисленные дискуссии, разворачивающиеся в 

средствах массовой информации и Интернет, утверждения о том, что 

цифровой файл «совершил революцию», объявил войну музыкальной 

индустрии и рекорд-лейблам, интерес к этому новому средству записи 

остаётся неизменным на протяжении последних двадцати лет. Рассмотрение 

этого нового явления культуры ведётся главным образом в рамках 

экономических концепций. Как показывает вышедшая в 2006 году работа А. 

Долгина «Экономика символического обмена»194, основное внимание 

исследователей сосредотачивается на проблемах рынка звукозаписи, 

потребителей, способах стимулирования спроса и т.п. В результате 

музыкальная индустрия оказывается практически исключенной из процесса 

истории музыкальной жизни. Внеисторичность и внесоциальность 

рассмотрения феномена появления цифрового формата ограничивает не 

только на пути его теоретического осмысления, но и мешает корректному в 

научном отношении анализу отдельных её сторон и состояния современной 

музыкальной индустрии195.  

Исследование цифрового носителя как феномена современной 

музыкальной культуры связано с изменением глубины исторического 

                                                           
193 Дуков Е. Грампластинка в музыкальной жизни (социокультурный аспект функционирования) // Рождение 

звукового образа: (Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио) / Сост. Е. М. 

Авербах. — М.: Искусство, 1985. — С. 6. 
194 Долгин А. Экономика символического обмена. — М.: ИНФРА-М, 2006. — С. 433. 
195 Исключением является работа Стракович Ю.В. Музыкальная культура в цифровую эпоху: 

трансформация социального функционирования: Дис. кандидата культурологии: 24.00.01. — М: РГБ, 2010. 

(Из фондов Российской Государственной Библиотеки). — 249 с.: ил. 
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видения и предполагает привлечение материала, выходящего за пределы его 

фактического рождения. 

История музыкальной жизни даёт возможность убедиться в 

закономерности появления нового вида музыкальной коммуникации. 

Ретроспектива позволяет обнаружить некоторые наиболее общие факторы, 

стимулировавшие его возникновение. Один из них связан с социальными 

потребностями, другой — с потребностями культуры. Немаловажную, хотя и 

вторичную по сравнению с упомянутыми факторами роль сыграли и 

индивидуально-личностные потребности. Разумеется, все эти потребности 

никогда не выступали изолированно: одни из них приобретали большее, 

другие — меньшее значение, но всегда они действовали комплексно.  

Существенное влияние на современную музыкальную жизнь оказал 

Интернет. Именно Интернет сегодня становится «культурной столицей 

мира». Здесь рождаются новые музыкальные идеи. Музыкальные порталы 

становятся местом паломничества музыкантов. Как когда-то большие города 

музыкальные порталы сегодня стягивают вокруг себя лучшие творческие 

силы. С одной стороны Интернет позволяет быстро донести авторскую идею 

до потребителя. С другой — Интернет рискует превратиться в «музыкальную 

свалку» дилетантских произведений. И проблема навигации в музыкальной 

культуре — одна из первоочередных задач, которую решают сегодня 

музыкальные продюсеры. 

Усиление потребности в культурной консолидации общества является 

одной из существенных причин, вызвавших создание рекомендательных 

систем, фалообменных сетей, специализированных музыкальных порталов и 

т.д.  

Появление другой глобальной потребности в новом средстве 

музыкального общения было связано уже с внутренними особенностями 

развития музыкальной культуры. 

Развитие современной музыкальной индустрии и института 

музыкального продюсирования привело ко всё более ощутимому разделению 
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деятельности творца и посредника, к усилению роли исполнительства в 

музыкальной жизни. Успех исполнителя отождествляется с авторской 

удачей, и сам автор заинтересован в таком исполнителе, который мог бы 

адекватно воспроизвести авторский замысел, стать пропагандистом его 

музыки. Сегодня выбор исполнителя — это продюсерская задача.  

 В сложившейся уже к началу XIX века системе музыкальной жизни 

исполнительское прочтение, интерпретация имели достаточно большое 

значение, и время лишь усиливало эту тенденцию. В XX веке, подчёркивает 

Е. Дуков, роль интерпретатора настолько значительна, что отношение 

«композитор — исполнитель» приобретает временами обратную 

зависимость: интерпретатор начинает  претендовать на соавторство, а то и на 

авторство196. За подобными фактами стоит острая потребность современной 

музыкальной культуры в фиксации эталонных исполнительских 

интерпретаций и их трансляции от одного поколения музыкантов к другому 

наряду с традиционным нотным текстом и грамзаписью. Тем более в 

условиях музыкального рынка именно исполнительская интерпретация, по 

мнению Т. Букиной, становится эталонным образцом, претендующим на 

артистический успех — один из базисных механизмов функционирования 

поля музыкальной культуры, аспект социальной коммуникации, основными 

участниками которой являются, с одной стороны, творец (избирающий 

определённую стратегию социализации), с другой — потребитель 

(располагающая некоторой системой ожиданий)197. 

Потребность в фиксации эталонной интерпретации становится и сегодня 

определяющим культурным фактором, способствовавшим бурному развитию 

цифровой звукозаписи. Цифровой файл, как и грампластинка в начале XX 

века, в начале третьего тысячелетия становится материализованным 

документом истории музыкальной культуры. И эта роль имеет 

                                                           
196 Цит. по: Дуков Е. Грампластинка в музыкальной жизни (социокультурный аспект функционирования) // 

Рождение звукового образа: (Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио) / 

Сост. Е.М. Авербах. — М.: Искусство, 1985. — С. 8. 
197 Букина Т. В. Артистический успех как социокультурный феномен: дис. ... канд. искусствоведения: 

24.00.01. — СПб.: РГБ, 2006 (Из фондов Российской Государственной Библиотеки). 
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общесоциальное значение. Так, в 1907 году при огромном стечении народа в 

фундамент парижской «Гранд-опера» были замурованы пластинки с 

записями голосов великих певцов «на  удивление  и   память  потомству»198. 

В 2008 году знаменитая песня группы «Битлз» (The Beatles) «Через 

Вселенную» (Across the Universe) стала первым музыкальным творением 

человека, которое прозвучало в открытом космосе. Трансляция этой 

композиции в космическое пространство является историческим документом 

современной музыкальной культуры землян199.  

В то же время благодаря своему студийному происхождению 

запечатлённая в цифровом файле запись обретает известную обобщённость: 

на ней зафиксировано не единичное, уникальное исполнение, а некий 

наиболее приемлемый для данного времени, для автора и исполнителя тип 

интерпретации. И это делает цифровой файл документом определённой 

эпохи. Яркий пример истории исполнительства можно проследить на 

различных записях той или иной песни. Так, например, песню «Bessamo 

mucho», написанную в 1941 году за 78 лет своего существования исполняли 

более ста исполнителей, огромное количество певцов, групп, ансамблей и 

оркестров. Всемирно известные и менее популярные исполнители включали 

её в свой репертуар: Элвис Пресли, Элла Фитцджеральд, Луи Армстронг, 

Далида, Пласидо Доминго, американский хор Рея Кониффа, с этой песни 

начинали свою карьеру и «Битлз».  

Формирование музыкального архива — одна из актуальнейших проблем 

современной культурной жизни. Идею создания фоноархива ещё в начале 

прошлого века развивал А. Луначарский: «Всё то богатство, которое может 

быть обработано живой человеческой речью, включая сюда художественное 

чтение, исполнение ролей артистами и так далее, может быть запечатлено в 

                                                           
198 Цит. по: Волков-Ланнит Л.Ф. Искусство запечатленного звука. — М., 1964. — С. 51. Цит. по: Дуков Е. 

Грампластинка в музыкальной жизни (социокультурный аспект функционирования), Цит. по. Кн. Рождение 

звукового образа: (Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио) / Сост. Е. М. 

Авербах. — М.: Искусство, 1985. — С. 9. 
199 Песня The Beatles «Через Вселенную» прозвучит в открытом космосе // NEWSru.com, 2008. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.newsru.com/world/04feb2008/beatles.html (дата обращения: 

20.01.2018). 

http://www.newsru.com/world/04feb2008/beatles.html
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таком архиве более или менее, практически, на века. Вот почему, конечно, 

дело создания такого архива является предметом огромной политической 

важности и огромной культурной значительности»200.  

 Музыкальное наследие всегда служило фундаментом духовного 

развития поколений. В нём сосредоточены те гуманистические ценности, 

которые не подвержены старению. Мировое музыкальное богатство, 

созданное в течение тысячелетий трудом различных народов, имеет 

непреходящее культурно-просветительское значение. Каждое поколение 

использует накопленный опыт, осваивает достижения и движется дальше, к 

созданию новых ценностей. Поэтому особая роль принадлежит сегодня 

цифровой библиотеке как хранительнице культурного наследия, 

всевозможных форм, жанров и стилей современной музыкальной культуры. 

Именно цифровые технологии позволяют  сохранить, приумножить и 

передать следующим поколениям слушателей то музыкальное наследие, 

которое было создано предшествующими поколениями. Важную роль в этом 

процессе играют творческие работники, деятели науки, потребители 

культурных ценностей, а также физические и юридические лица, способные 

ресурсно поддержать музыкальную жизнь. 

На Рисунке 1 представлено распределение музыкальных жанров по 

популярности в зависимости от времени. Проект Music Timeline компании 

Google основан на агрегированных данных сервиса Google Play Music и 

отображает динамику популярности различных музыкальных жанров с 

течением времени (обновляется еженедельно). Music Timeline охватывает 

промежуток времени с середины XX века до настоящего времени. Поэтому 

временная шкала скорее отображает современную популярность жанров и 

исполнителей (что слушают сейчас из выпущенной ранее музыки), а не их 

реальную историческую популярность (что слушали раньше). 

 

                                                           
200 Луначарский А.В. «О культурной роли граммофона» // Российский государственный архив 

фонодокументов, 2010.  [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusarchives.ru/guide/zvuk_v1/gl1.shtml (дата 

обращения: 20.01.2018). 

http://www.rusarchives.ru/guide/zvuk_v1/gl1.shtml
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Рисунок 1. Распределение музыкальных жанров по популярности в зависимости от 

времени (Music Timeline, Google)201 

 

Индивидуализация форм проведения досуга, начавшаяся в европейской 

культуре XIX века, является ведущей тенденцией и в третьем тысячелетии202. 

Именно эти условия способствовали появлению цифрового файла как 

основного носителя современной массовой музыкальной культуры. 

Изменение внутренней организации бытового пространства (появление 

бытовой техники, цифровых радиоприёмников, телевизоров, магнитофонов; 

качественное обновление техники — появление CD, DVD-проигрывателей, 

персональных компьютеров, цифровых плееров, беспроводных акустических 

систем, мобильных телефонов); «всеобщая компьютеризация» и Интернет, 

которые выступают как обособленная территория становления и 

совершенствования отдельной личности, формирования её музыкального 

мира, отражающего характерные для неё опыт, вкусы и предпочтения, 

способы проведения досуга и т.п. (музыкальная сфера такого микромира 

формируется в процессе отбора и составления персональных цифровых 

музыкальных коллекций); фоновое сопровождение бытовой деятельности и 

досуга (радио, цифровые плееры, стриминговые сервисы, мобильные 

телефоны, мобильные музыкальные приложения); изменение привычек и 

потребностей; многократное копирование — всё это в совокупности 

послужило распространению цифрового файла. 

                                                           
201 Music Timeline // Google, 2014. [Электронный ресурс]. URL: https://music-timeline.цappspot.com/ (дата 

обращения: 20.01.2018). 
202 Подробнее об условиях появления грампластинки см. Дуков Е. Грампластинка в музыкальной жизни 

(социокультурный аспект функционирования) // Рождение звукового образа: (Художественные проблемы 

https://music-timeline.цappspot.com/
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История звукозаписи во многом определяется вышеуказанными 

фундаментальными потребностями. Главным образом на их основе 

формировался целостный комплекс функций, специфичных для каждого 

исторического периода, для конкретных социальных условий. С ними 

связана и роль цифрового файла в сложившейся системе музыкальной 

культуры, где она заменила некоторые из старых, традиционных средств и 

усилила новые возникшие в ней тенденции. 

Цифровой файл сегодня является одним из самых простых и доступных 

способов удовлетворения индивидуальных потребностей человека. Его 

музыкальных предпочтений, жанровых, стилевых и исполнительских 

пристрастий. К. Блаукопф, в частности, отмечает, что домашнее 

прослушивание грампластинок (это относится и к цифровому файлу) — 

«массовое проявление индивидуального отношения к музыке, новой 

«индивидуализированной» формы бытия как концертной, так и обиходной 

музыки»203.  

Популярности и распространению музыки в цифровых форматах204 

служит развитие звуковоспроизводящей техники — от примитивного 

граммофона с плохо регулируемым уровнем звучания до современных 

стереонаушников  и многоканального звука (Dolby Stereo, Dolby Digital 5.1, 

Dolby Digital — Surround EX 6.1), позволяющих человеку полностью 

обособиться при восприятии музыки (и/или стать непосредственным 

участником музыкального события, например, концерта)205. Именно звук, 

современные звукозаписывающие технологии, которые, в свою очередь, тоже 

прошли свою эволюцию развития206 дают возможность сегодня перенестись в 

                                                                                                                                                                                           

звукозаписи в экранных искусствах и на радио) / Сост. Е. М. Авербах. — М.: Искусство, 1985. — С. 6-22. 
203 Blaukopf K. Op. cit., S. 24. Цит. по. Кн. Рождение звукового образа: (Художественные проблемы 

звукозаписи в экранных искусствах и на радио) / Сост. Е. М. Авербах. — М.: Искусство, 1985. — С. 10. 
204 К цифровым форматам относятся: mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3); AAC (MPEG-2/4 Advanced Audio 

Coding)/mp4; WMA (Windows Media Audio); OGG Vorbis; Musepack (MPEG plus); Real Audio. 
205 Фильм-концерт «Зелёный театр в Земфире» (реж. Р. Литвинова, прокатчик «Централ Партнершип»), 

вышел в прокат 20 копиями в кинотеатрах страны, где есть цифровые залы, в конце февраля 2008 г.  

Концерт был снят десятью камерами с многоканальным звуком. После  выхода в прокат концерт был 

выпущен и на DVD // Земфира, 2008. [Электронный ресурс]. URL: http://www.zemfira.ru/ (дата обращения: 

20.01.2018). 
206 Эволюция звуковых систем радиовещания, телевидения, кинематографа, шоу-бизнеса можно представить 

от простых монофонических до матричных (Dolby  Stereo, Dolby Surround, Dolby Pro Logic)  и дискретных 

http://www.zemfira.ru/
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место разворачивающегося действия.  

В современной массовой музыкальной культуре цифровой файл 

занимает в известном смысле не только «место живого домашнего 

музицирования»207 и мобильного отдыха (современные технические средства 

(цифровые плееры, мобильные телефоны) позволяют увеличить ежедневное 

время прослушивания музыки: по дороге на работу, в метро, в автомобиле, 

на работе и т.д.).  

Бытовое пространство позволяет одновременно функционировать до-

статочно разнородным лексическим средствам музыки, плавно вводить 

новые традиции, перестраивать общественное музыкальное сознание. Уже в 

XVIII веке известный немецкий композитор и теоретик И. Маттезон 

выдвинул идею смешанного стиля, а в программах публичных концертов 

утвердились сочинения, по существу, зеркально отражающие 

«полистилистику» домашнего музицирования208. Сейчас очень популярны 

сборные концерты с участием многих звёзд. Об этом свидетельствует и 

«полистилистика» музыкальных форматов радио, телевизионных 

музыкальных каналов и Интернет-радиостанций. 

В то же время анализ типичного репертуара современных музыкальных 

записей показывает, что цифровая звукозапись фиксирует отдельные 

общезначимые (или подававшиеся благодаря рекламе в качестве таковых) 

фрагменты действительности. Так, например, верхние строчки хит-парадов209 

популярных радиостанций занимают песни, посвящённые феномену 

социальной сети «Инстаграм». А именно: «Инстаграм» Дианы Арбениной и 

группы «Ночные снайперы», «Инстадрама» певицы Светланы Лободы 

(Loboda), «Инстаграм» Ханны и др. 

                                                                                                                                                                                           

(Dolby Digital 5.1, Dolby Digital EX 6.1, DTS-Digital Theatre System 5.1, SDDS — Sony Dynamic Digital System 

7.1) систем пространственного звучания. Подробнее: Коваленко О.А. Музыкальная звукозапись как 

феномен культуры: Дисс. кандидата культурологии: 24.00.01. — Спб.: РГБ, 2012 (Из фондов Российской 

Государственной Библиотеки). — 228 с. 
207 Дуков Е. Грампластинка в музыкальной жизни (социокультурный аспект функционирования) // Рождение 

звукового образа: (Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио) / Сост. Е. М. 

Авербах. — М.: Искусство, 1985. — С. 10. 
208 Там же. С. 11. 
209 Анализ хит-парадов популярных радиостанций (Топ-10) в 2018-2019 гг. 
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Отметим, что наряду с развлекательной функцией, музыкальный 

цифровой файл раскрывает богатство социального и культурного потенциала 

современной звукозаписи. Цифровой файл выступает как одно из средств 

индивидуализации личности. Например, при персонализации входящих 

звонков на мобильные телефоны. Последние выполняют в различных 

социальных группах престижные функции, способствуют общению со 

сверстниками и т.п. Таким образом, цифровой музыкальный файл является 

не только явлением музыкальной культуры.  

Также необходимо отметить и эволюцию специфической иерархии 

ориентиров в мире звукозаписи: для собирателей фонотек на первое место по 

значимости выходит имя исполнителя (специфическая функция грамзаписи), 

а для «любителей-одиночек» имя исполнителя оказывается на втором месте 

после имени автора210. Роль ориентиров в цифровом музыкальном мире 

выполняют не только «звёзды» и имена исполнителей, но и поисковые 

системы, потребительская рекомендательная навигация (аттестация музыки 

потребителями на основе анализа предшествующих предпочтений 

покупателя или любой другой информации о нём)211, специализированные по 

жанрам и стилям музыкальные порталы, интернет-радиостанции и т.д., а 

также радио и телевидение.   

Унификация концертного репертуара, связанная с особенностями 

грамзаписи как средства распространения музыки, сохраняет эту тенденцию 

и в цифровую эпоху. Формирование своеобразного репертуарного «ядра» — 

всевозможные хит-парады, топы, чарты и т.п. предвосхищают многократное 

копирование, скачивание из сети Интернет и загрузки на мобильные 

телефоны музыкальных цифровых файлов и подготавливают массовое 

восприятие к его появлению. Эта музыка в момент пика своей популярности 

заполняет все каналы массовой коммуникации и масштабы унификации 

приобретают глобальный характер. 

                                                           
210 Дуков Е. Грампластинка в музыкальной жизни (социокультурный аспект функционирования) // Рождение 

звукового образа: (Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио) / Сост. Е. М. 

Авербах. — М.: Искусство, 1985. — С. 16. 
211 Долгин А. Экономика символического обмена. — М.: ИНФРА-М, 2006. — С. 179-193.  
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Итак, мы видим, что появление и широкое распространение цифрового 

формата музыки в современной музыкальной культуре подготавливалось 

целым рядом потребностей и тенденций в эволюции музыкальной жизни, 

музыкального искусства и эволюции музыкальной индустрии. 

Цифровой файл является сегодня самым простым и доступным 

инструментом познания музыкального мира. В огромном виртуальном 

музыкальном океане потребитель находит файлы как популярной, известной 

ему музыки, так и открывает для себя новые направления, жанры, стили, 

новые имена авторов и исполнителей, т.е. осуществляет выбор согласно 

своему вкусу, потребностям, привычкам и настроению.  

Современное развитие форм массового восприятия и потребления 

музыки от концертов, дискотек, прослушивания музыки по радио, в сети 

Интернет, на мобильных телефонах рождает как новые тенденции, так и 

новые проблемы. Но одной из главных тенденций является расширение 

музыкальной картины мира. И в этом несомненная заслуга новых цифровых 

форматов записи музыки и распространения их через Интернет.  

К дисфункциям цифрового формата музыки можно отнести, кроме 

проблем пиратства, нарушения авторских прав, консервативности и 

стереотипизации, высокую конкуренцию с концертом, с преобладанием 

продукта «низкого» качества. На протяжении 1970-х гг. в ряде стран были 

опубликованы данные исследований, подтверждающие, что значительное 

число людей предпочитают домашние средства воспроизведения музыки 

«живому» концерту212, эта тенденция сохранилась и сегодня. В основе 

подобного отношения — различия между музыкой, «записанной» в 

мегабайтах, и музыкой, звучащей в концертном зале, — традиционном месте 

встречи творца и потребителя. 

Обслуживая в современных условиях различные типы общения, 

цифровой файл и традиционный концерт как носители различных жанровых 

                                                           
212 Цит. по: Дуков Е. Грампластинка в музыкальной жизни (социокультурный аспект функционирования) // 

Рождение звукового образа: (Художественные проблемы звукозаписи в экранных искусствах и на радио) / 

Сост. Е. М. Авербах. — М.: Искусство, 1985. — С. 17. 
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признаков не конкурируют друг с другом, а органично друг друга 

дополняют, вплетаясь в единую ткань музыкальной жизни. Но цена на 

музыкальный продукт, как мы уже отмечали выше, не является индикатором 

ценностей: при одной и той же цене, ценность приобретённого товара будет 

разной (песня или целый концерт).  

Новый стандарт потребления музыки быстро вошёл в музыкальную 

жизнь современного общества. Цифровые технологии по оценкам 

специалистов совершили революцию в музыкальной индустрии и коренным 

образом изменили характер потребления музыки.  

Трансформациям социального функционирования музыки в цифровую 

эпоху посвящена работа Ю. Стракович (2010)213, где подробно изучены и 

описаны процессы, произошедшие с музыкальной культурой за последние 

15-20 лет. Как отмечает автор, поиск новых бизнес-моделей кроется там, где 

с помощью технических средств музыканты попытались выстроить не новую 

экономику, а новые отношения — отношения со своими слушателями214.  

Интернет для музыкантов, подчёркивает Стракович, становится «не столько 

как дистрибьюторская  площадка, сколько как место общения со своей 

аудиторией». А музыкальная индустрия как посредник, который долгое 

время «навязывал свои интересы музыкальной культуре по вертикали — 

перестал быть необходим со всей очевидностью, потерял многие рычаги 

давления»215. Новая бизнес-модель строится на финансовой модели 

поддержки музыканта своими фанатами (т.н. «экономике дара»), а не на 

традиционной модели «купли-продажи».  

Окажется ли данная модель жизнеспособной и успешной — покажет 

время. Поэтому мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе и 

перейдем к маркетинговым исследованиям, которые позволяют описать 

                                                           
213 Стракович Ю.В. Музыкальная культура в цифровую эпоху: трансформация социального 

функционирования: Дис. кандидата культурологии: 24.00.01. — М: РГБ, 2010. (Из фондов Российской 

Государственной Библиотеки). — 249 с.: ил. 
214 Цит. по: Стракович Ю.В. Музыкальная культура в цифровую эпоху: трансформация социального 

функционирования: Дис. кандидата культурологии: 24.00.01. — М: РГБ, 2010. (Из фондов Российской 

Государственной Библиотеки). — 249 с.: ил. С. 110. 
215 Там же. 
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текущее положение дел в отечественной музыкальной индустрии, выявить 

проблемы и описать перспективы её развития, а также изучить желания, 

предпочтения и поведение слушателей и других игроков музыкального 

рынка. 

В заключении лишь добавим, что каковы бы не были формы и способы 

производства, технологии и их влияние на развитие музыкальной индустрии, 

единственное, что всегда остаётся — музыка216.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
216 Именно такими словами заканчивается 90-секундый образовательный музыкальный видеоролик, 

записанный в 2014 году на студии Abbey Road в Лондоне по заказу Международной федерации 

звукозаписывающей индустрии (IFPI). Основная идея видеоролика была показать историю музыкальной 

индустрии за последние 100 лет через технологические изменения, начиная с граммофона и заканчивая iPad. 

В тоже время ролик отражает место музыки в жизни человека: от знакомства родителей до детских 

воспоминаний, первой влюблённости и семейной трагедии. 
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§ 3. Проблемы и перспективы развития отечественной музыкальной 

индустрии 

 

 

Музыкальная индустрия, являясь полноценной сферой экономической, 

социальной и культурной деятельности человека, подвержена тем же 

проблемам, что и другие отрасли хозяйства. 

Сегодняшнее состояние мировой музыкальной индустрии, а именно 

падение продаж физических носителей, увеличение доли продаж музыки в 

цифровом формате (Рис. 2)217, возросший уровень музыкального пиратства218, 

который уже приобрёл не только экономическую, но и политическую 

окраску219, продажа крупными основателями музыкального бизнеса своих 

активов220 и пр. — все эти факторы свидетельствуют о том, что современная 

музыкальная индустрия переживает беспрецедентную трансформацию. Эти 

события и статистика продаж музыкальных носителей показывают, чем 

сегодня живёт и чем озабочена современная музыкальная индустрия, каковы 

её экономические, социальные и культурные стороны и проблемы. 

                                                           
217 В 2017 году мировые доходы от записанной музыки составили 17,3 млрд. долларов. Они выросли на 8,1% 

по сравнению с 2016 годом, один из самых быстрых темпов роста в отрасли с тех пор, как IFPI начал 

отслеживать продажи в 1997 году. Цифровые продажи увеличились на 19,1% до 9,4 млрд. долларов. И 

впервые когда-либо на долю приходилось более половины (54%) доходов мировой музыкальной индустрии. 

Подробнее: Global Music Report 2018: Annual State of The Industry // IFPI, 2018. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.ifpi.org/downloads/GMR2018.pdf (дата обращения: 20.01.2019). 
218 По всему миру 95% скачиваний музыки из интернета являются нелегальными. В России уровень 

пиратских скачиваний достигает 99,9%. Подробнее: Качнулись в плюс // «Коммерсант», 2010. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/1310029 (дата обращения: 20.01.2018). 
219 Вступление России в ВТО: имеются в виду требования, выдвинутые правительством Джорджа Буша. 
220 Продажа в октябре 2007 года британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном (Richard Branson), 

владельцем компании Virgin, сети музыкальных магазинов Virgin Megastore в Великобритании и Ирландии. 

Брэнсон открыл первый магазин Virgin на лондонской Oxford Street в 1971 году, год спустя после того, как 

был основан сам звукозаписывающий лейбл Virgin.  

https://www.ifpi.org/downloads/GMR2018.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/1310029
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Рис. 2. Доходы мировой звукозаписывающей индустрии за 1999-2017 гг. (в млрд. 

долларов) 221 

 

Рассмотрим, что происходит с музыкальной индустрией сегодня. Для 

того чтобы определить и проанализировать проблемы современной 

музыкальной индустрии в целом достаточно выйти в сеть Интернет.  

По запросу «музыкальная индустрия» мы увидим огромное количество 

публикаций, посвящённых той или иной проблеме. Так, например, в статье 

основателя издания Digital Music News П. Резникова, которая так и 

называется «99 проблем музыкальной индустрии»222, раскрываются 

проблемы, которые можно сгруппировать на 4 категории: 1) технические 

проблемы (уход от одних носителей к другим, а именно переход от 

пластинок, CD и др. к цифровым файлам и стриминговым сервисам); 2) 

обесценивание музыкальных записей; 3) снижение доходов; 4) проблемы 

пиратства.  

Все эти факторы в той или иной степени влияют на развитие мировой 

музыкальной индустрии, и отечественная музыкальная индустрия не 

исключение.  

 Для того, чтобы описать общее состояние современной отечественной 

                                                           
221 Global Music Report 2018: Annual State of The Industry // IFPI, 2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.ifpi.org/downloads/GMR2018.pdf (дата обращения: 20.01.2019). 
222 Resnikoff P. The Music Industry Has 99 Problems. And They Are… // Digital Music News, 2016. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.digitalmusicnews.com/2016/02/25/the-music-industry-has-99-

https://www.ifpi.org/downloads/GMR2018.pdf
https://www.digitalmusicnews.com/2016/02/25/the-music-industry-has-99-problems-and-they-are/
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музыкальной индустрии, выявить её проблемы и описать перспективы 

развития, воспользуемся методикой PEST-анализа223 — маркетинговым 

инструментом, предназначенным для выявления политических (Political), 

экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на деятельность 

всех участников музыкальной индустрии. Этот инструмент позволяет 

определить ключевые перемены, происходящие в текущий момент времени, 

особенно перемены, которые повлияют на компанию и/или исполнителя в 

будущем. Эта методика анализа помогает сформулировать целостную, 

системную картину внешнего окружения при поэтапном движении от одного 

класса факторов к другому.  

PEST-анализ является инструментом долгосрочного стратегического 

планирования и позволяет выявить факторы, которые могут повлиять на 

развитие отечественной 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. 

Согласно методике проведения PEST-анализа все факторы, 

оказывающие влияние на развитие отечественной музыкальной индустрии, 

мы разбили на группы: политические, экономические, социальные и 

технологические. 

Для проведения анализа и оценки значимости факторов, оказывающих 

влияние на развитие отечественной музыкальной индустрии, был 

использован метод контент-анализа на основании открытых источников  — 

средств массовой информации, законодательных актов (с комментариями и 

без), анализ статистики продаж музыки в России и в мире, а также методика 

экспертных оценок (т.н. дельфийский метод). Для этой цели были 

приглашены эксперты музыкальной индустрии, имеющие значительный 

                                                                                                                                                                                           

problems-and-they-are/ (дата обращения: 20.01.2018). 

223 Методика сканирования бизнес-среды была разработана профессором Гарвардской школы бизнеса Ф. 

Агиляром в 1967 году. 

https://www.digitalmusicnews.com/2016/02/25/the-music-industry-has-99-problems-and-they-are/
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опыт работы в отрасли: музыкальный продюсер, представитель 

музыкального лейбла, издатель, представитель стримингового сервиса и 

концертный директор (Приложение 3). 

Это позволило определить актуальные информационные тренды, 

относящиеся к музыкальной индустрии. В результате такой работы мы 

получили не только самостоятельные данные, но и источники для 

дальнейшего исследования, т.к. поиск осуществлялся не только по сайтам 

средств массовой информации, но и в поисковых системах по ключевым 

словам: музыкальная индустрия, звукозаписывающая индустрия, 

потребление музыки, цифровая музыка, музыка и технологии, проблемы 

пиратства и т.д. Это позволило определить тенденции музыкального рынка, 

некоторые аспекты характеристик потребления музыки, сформулировать 

круг проблем. Также методом контент-анализа нами был проведён 

качественный анализ экспертных интервью из открытых источников 

(Интернет, СМИ и пр.) для определения и понимания тенденций развития 

музыкальной индустрии и особенностей деятельности её субъектов. 

Поскольку в данном случае мы изначально не имели возможность получить 

первичные данные по составленному нами инструментарию, то мы старались 

набрать как можно больше исходных материалов, чтобы улучшить качество 

выводов относительно описания тенденций музыкального рынка, правого,  

технологического и социально-культурного контекстов (Приложение 5). 

 Остановимся подробнее на более значимых факторах. Ниже приведены 

результаты анализа вторичных данных. 

Как показывают наблюдения автора и опросы экспертов российской 

музыкальной индустрии, политические факторы напрямую не влияют на 

развитие отечественной музыкальной индустрии. Тем не менее, отдельные 

политические решения и лоббирование законов могут оказать существенное 

влияние на развитие музыкальной индустрии в России.  

В первую очередь, это законы, касающиеся защиты правообладателей 

и «антипиратские законы» (речь идет о федеральном законе ФЗ №187 и его 
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расширении на все объекты авторских прав, досудебные блокировки и т.д.). 

«От других стран Россию отличает беспрецедентное внимание со стороны 

государства к вопросам регулирования и защиты интеллектуальной 

деятельности в сети», — отмечается в исследовании Российской ассоциации 

электронных коммуникаций (РАЭК)224.  

 Борьба с распространением нелегального контента, в том числе с 

использованием торрентов, является одной из главных задач в «области 

обеспечения безопасного Интернета» и содержится в проекте основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации до 2018 

года225. 

 На сегодняшний день уровень пиратства в сети Интернет остаётся на 

уровне 98%, несмотря на вступление в силу 1 января 2008 года Части IV 

Гражданского кодекса РФ. Тем не менее, прогнозы развития цифровой 

дистрибьюции в 2015-2020 гг. достаточно оптимистичные. По мнению 

экспертов, отечественный музыкальный рынок имеет хорошие перспективы, 

но его развитию мешает чрезмерно сильное давление со стороны государства 

и правообладателей. Проблему может решить новая парадигма 

дистрибьюции музыки в цифровой среде, принятая всеми сторонами. 

«Необходимо перейти от законодательных запретов пиратского контента к 

поддержке и стимулированию легальных схем потребления контента в сети», 

— подчеркнул в своём выступлении глава Российской ассоциации 

электронных коммуникаций (РАЭК) С. Плуготаренко на конференции Digital 

Retail в марте 2014 года226.  

Также важно отметить законы, касающиеся государственной 

поддержки отечественной культуры в целом, и музыкальной культуры, в 

частности. Государственное финансирование симфонических оркестров, 

                                                           

224 Интернет в России: состояние, тенденции и перспективы развития. Отчет по итогам 18-го российского 

интернет форума РИФ+КИБ 2014. // Аналитическая служба РАЭК, 2014. [Электронный ресурс]. URL: 

http://board.compromat.net/20050620/27136.shtml (дата обращения: 20.01.2018). 

225 Минэкономразвития готовится к войне с торрентами. // «Коммерсант», 2013. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/2060222 (дата обращения: 20.01.2018). 

226 Интернет в России: состояние, тенденции и перспективы развития. Отчет по итогам 18-го российского 

интернет форума РИФ+КИБ 2014. // Аналитическая служба РАЭК, 2014. [Электронный ресурс]. URL: 

http://board.compromat.net/20050620/27136.shtml (дата обращения: 20.01.2018).  

http://board.compromat.net/20050620/27136.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/2060222
http://board.compromat.net/20050620/27136.shtml
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гранты, государственная поддержка различных музыкальных конкурсов, 

фестивалей оказывает существенное влияние на разнообразие музыкальных 

жанров, особенно на классическую музыку и оперу.  

Популярность политических лидеров, их музыкальные предпочтения227 

также могут оказывать влияние228 на повышенный спрос тех или иных 

музыкальных групп. Ярким примером служит творчество группы «Любе», 

в любви которой на одном из концертов признался президент РФ В. Путин229. 

 Текущая политическая ситуация в целом стабильна, что повышает 

уровень доверия и инвестиционную привлекательность отечественного 

музыкального рынка в целом. Тем не менее санкции, введённые против 

российских исполнителей (Иосифа Кобзона, Олега Газманова, Валерии230 и 

Григория Лепса231) за их позиции по Украине и присоединению Крыма, 

ограничивают их концертную деятельность и, соответственно, снижают их 

уровень возможных доходов.  

 Ещё одним важным фактором влияния политического внешнего 

окружения является государственная идеология, т.к. от её общей 

направленности зависят внешние условия, в которых приходится работать 

участникам музыкальной индустрии. Музыка сама по себе менее подвержена 

влиянию государственной идеологии, за исключением музыкальных 

произведений, написанных по заказу власти. Тем не менее, создание 

патриотичного музыкального холдинга на базе активов ЗАО «Русская 

Медиагруппа», который мог бы стать «инкубатором отечественных звёзд»232, 

                                                           

227 Почему Путин слушает «Любэ» // Компромат.Ру, 2005. [Электронный ресурс]. URL: 

http://board.compromat.net/20050620/27136.shtml (дата обращения: 20.01.2018).  

228 Путин передал Медведеву Россию под песню «Любэ» // Rusbase, 2008. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rb.ru/article/putin-peredal-medvedevu-rossiyu-pod-pesnyu-lyube/5106107.html (дата обращения: 

20.01.2018).  

229 Путин зазвал группу «Любэ» к себе домой // «Комсомольская правда», 2002. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.kp.ru/daily/22634/20470/ (дата обращения: 20.01.2018).  

230 Латвия ввела санкции против российских певцов: Кобзона, Газманова и Валерии // ИА REX: информ. 

агентство, 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iarex.ru/news/49391.html (дата обращения: 

20.01.2018).  

231 Минфин США ввел санкции против Григория Лепса // «Лента.Ру», 2013. [Электронный ресурс]. URL: 

http://lenta.ru/news/2013/10/31/leps/ (дата обращения: 20.01.2018). 

232 Путину предложили создать патриотический музыкальный медиахолдинг // «Лента.Ру», 2015. 

[Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/news/2015/07/27/gosconcert/ (дата обращения: 20.01.2018).  

http://board.compromat.net/20050620/27136.shtml
http://www.rb.ru/article/putin-peredal-medvedevu-rossiyu-pod-pesnyu-lyube/5106107.html
http://www.kp.ru/daily/22634/20470/
http://www.iarex.ru/news/49391.html
http://lenta.ru/news/2013/10/31/leps/
https://lenta.ru/news/2015/07/27/gosconcert/
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вызвало широкое обсуждение в средствах массовой информации и получило 

негативную оценку со стороны некоторых звёзд российского шоу-бизнеса233. 

 Политические факторы также могут влиять на результаты участия 

российских исполнителей в престижных международных конкурсах. Так, 

антироссийская пропаганда, развёрнутая в странах Европы из-за кризиса на 

Украине и присоединения Крыма к Российской Федерации, косвенно 

повлияла на абсолютную победу Полины Гагариной на конкурсе 

«Евровидение-2015», по правилам которого победитель определяется 

посредством голосования телезрителей и жюри стран-участниц. В 2017 году 

представительница России Юлия Самойлова не смогла принять участие в 

международном конкурсе из-за запрета въезда на территорию Украины 

сроком на три года234. 

 В силу того, что для оценки успеха в музыкальной индустрии, в том 

числе на международном уровне, используются такие критерии как позиция 

в чарте, продолжительность удержания позиции в чарте, объём проданных 

альбомов, количество просмотров на YouTube, рейтинг музыкальной 

радиостанции или телеканала, то, очевидно, что политическая идеология 

имеет слабое влияние на деятельность участников музыкальной индустрии.   

В музыкальной индустрии особую роль играет правовой фактор. 

Часть IV Гражданского кодекса РФ, вступившая в силу 1 января 2008 года, 

регулирует отношения в сфере интеллектуальной собственности. Так, 

существенное количество рассмотренных арбитражными судами субъектов 

Российской Федерации исковых заявлений в 2014 году приходится на дела, 

связанные с защитой авторских и смежных прав (51%)235. Общая сумма 

удовлетворённых арбитражными судами требований о возмещении убытков 

                                                           

233 Российские музыканты пригрозили бойкотом «Русскому радио» // РБК: информ. агентство, 2015. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/08/2015/55d465c39a79472884f503d2 

(дата обращения: 20.01.2018). 

234 СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на Украину на три года // ТАСС: информ. агентство, 2017. 

[Электронный ресурс]. URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4116048 (дата обращения: 20.01.2017). 

235 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав 

//  Верховный Суд РФ, 2015. [Электронный ресурс]. URL: http://supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=10489 (дата 

обращения: 20.01.2018). 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/08/2015/55d465c39a79472884f503d2
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4116048
http://supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=10489
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или взыскании компенсации по делам о защите исключительных прав в 2014 

году составила 192 млн. рублей236.  

 Несмотря на то, что за последние десять лет в законодательном 

регулировании вопросов правовой охраны и защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности произошли существенные изменения, вопрос 

регулирования авторских и смежных прав в Российской Федерации до сих 

пор остаётся актуальным. Об этом говорят и многие участники музыкального 

рынка. 

 В ответ на многочисленные жалобы авторов и предложение 

Российского Союза Правообладателей (РСП) во главе с режиссёром Н. 

Михалковым ввести «глобальную лицензию»237, которое было жёстко 

раскритиковано в прессе, президент РФ В. Путин поручил правительству до 

15 сентября 2015 года внести поправки в законодательство, которые 

«сделали бы более прозрачной работу обществ по коллективному 

управлению авторскими правами»238.  

Поправки в законодательство должны установить стандарты раскрытия 

информации авторских обществ, в том числе о финансово-хозяйственной 

деятельности. Члены правительственной комиссии во главе с вице-

премьером И. Шуваловым отмечают, что необходимо построение механизма 

защиты авторских прав в России. «Чтобы изменить ситуацию кардинально 

и лучше защищать права авторов, необходимо строить рынок авторских прав 

и создавать условия, при которых авторы смогут получать достойное 

вознаграждение за свои произведения»239, — прокомментировал газете 

«Ведомости» И. Шувалов. 

                                                           

236 Там же. 

237 Михалков хочет ввести авторский сбор в интернете // «Ведомости», 2014. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/10/30/mihalkov-prinyal-uchastie-v-podgotovke-antipiratskogo 

(дата обращения: 20.01.2018). 

238 Путин поручил правительству заняться авторскими правами // «Ведомости», 2015. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/13/604671-putin-poruchil-pravitelstvu-

avtorskimi-pravami (дата обращения: 20.01.2018). 

239 Там же. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2014/10/30/mihalkov-prinyal-uchastie-v-podgotovke-antipiratskogo
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/13/604671-putin-poruchil-pravitelstvu-avtorskimi-pravami
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/08/13/604671-putin-poruchil-pravitelstvu-avtorskimi-pravami
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 Другой внешний фактор, влияющий на музыкальную индустрию, — 

экономический фактор. И если прямая связь экономики и спроса на 

музыкальную продукцию не очевидна, то потребление музыки в цифровой 

среде отличается от традиционной модели покупки музыки на физических 

носителях в оффлайне. 

Экономические факторы тесно связаны с политическими факторами, 

т.к. они влияют на стратегические изменения в музыкальной индустрии в 

целом. Так, глобальный финансовый кризис (с 2008 года) повлиял на 

покупательную способность во многих странах мира. Снижение совокупного 

спроса и, как следствие, спроса на музыкальную продукцию требует от 

музыкальных менеджеров соответствующих решений, в первую очередь, — 

снижение издержек (ввиду отсутствия спроса на продукцию).  

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 года. Прирост объясняется в 

основном платными подписками на потоковые аудиосервисы, чья выручка 

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

индустрии. Продажи физических носителей, соответственно, снизились на 

10,1% по сравнению с 2017 г., и составили 25% от общей выручки240.  

Тем не менее прибыль звукозаписывающих компаний продолжает 

падать. Многие российские музыкальные компании компенсируют потери от 

продажи физических носителей с помощью диверсификации бизнеса, так 

называемой модели «360 градусов», которая подразумевает не только 

продажи носителей, но также использование бренда исполнителя, продажу 

атрибутики, мерчендайзинг, организацию концертов, охрану и защиту 

авторских прав, т.е. охватывает практически все сферы деятельности 

музыкальных проектов. 

                                                           

240 Global Music Report 2019 // IFPI, 2019. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ifpi.org/downloads/GMR2019.pdf (дата обращения: 02.04.2019). 

https://www.ifpi.org/downloads/GMR2019.pdf


143 

 

Примером диверсификации музыкального бизнеса на российском 

рынке является опыт компании Black Star. По подсчётам журнала РБК 

совокупная выручка группы компаний Black Star по итогам 2017 года 

превысит 1 млрд. рублей. Помимо музыки, одежды и бургеров в группу 

входят агентство маркетинговых коммуникаций Global Star, разработчик 

программного обеспечения для музыкального бизнеса Make It Music, 

барбершоп и тату-студия 13 by Black Star, футбольное агентство Black Star 

Sport, игровая компания BS Gaming. В стадии запуска — виртуальный 

мобильный оператор, производство напитков и другие проекты241.  

Продажи отечественной музыки в Интернете демонстрируют быстрый 

рост за счёт иностранных игроков, например, магазина приложений iTunes от 

Apple242, — отмечают аналитики. 

 Выше мы отмечали, что развитию отечественного музыкального 

рынка мешает сильное давление со стороны правообладателей. В декабре 

2011 года основатель сервиса mp3.com М. Робертсон опубликовал в издании 

GigaOM статью, в которой рассказал о секретных требованиях 

звукозаписывающих компаний, выдвигаемых ими при заключении договоров 

о лицензировании контента с музыкальными сервисами243. По условиям 

договоров крупнейшие звукозаписывающие компании (Universal Music, Sony 

Music, EMI Group и Warner Music) фактически имеют полное право в 

одностороннем порядке устанавливать цены на музыку, которую покупают 

пользователи. Также при подписании каждого договора звукозаписывающие 

компании требуют себе в собственность долю в этом сервисе244. 

По мнению создателя mp3.com, из-за таких условий контрактов с 

лейблами, популярные музыкальные сервисы: Spotify, Rhapsody, MOG, Rdio 

                                                           

241 Рэпер, бургер, барбер: на чем холдинг Black Star зарабатывает 1 млрд руб. // РБК: информ. агентство, 

2017. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/magazine/2017/08/5966310a9a794767e0f985e7 (дата 

обращения: 20.01.2018). 

242 Интернет в России: состояние, тенденции и перспективы развития. Отчет по итогам 18-го российского 

интернет форума РИФ+КИБ 2014. — М.: Аналитическая служба РАЭК, 2014. —  124 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://board.compromat.net/20050620/27136.shtml (дата обращения: 20.01.2018).  

243 Секретный документ показал, как лейблы «выжимают соки» из музыкальных онлайн-сервисов // 

Cnews.ru, 2011. [Электронный ресурс]. URL:http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/12/12/468507 

(дата обращения: 20.01.2018). 

244 Там же. 
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и остальные — никогда не смогут быть по-настоящему прибыльными, т.к. 

большую часть их доходов забирает себе «большая четвёрка»245. 

В целом, совокупный доход российской музыкальной индустрии в 2016 

году сократился на 4,6% — с 578 млн. долларов США в 2015 году до 551 

млн. долларов США. Основным фактором уменьшения выручки стало 

снижение покупательской способности, связанное с ухудшением 

общеэкономической ситуации в стране и значительной девальвацией рубля. 

Снижение доходов наблюдалось преимущественно в сегменте живой музыки, 

который в годовом исчислении сократился на 9% и составил 490 млн. 

долларов США. В то же время совокупный доход в сегменте музыкальных 

записей вырос на 8,6% и составил 67 млн. долларов США246. В 2016 году 

общий доход от цифровых музыкальных записей превысил доход от 

музыкального контента на физических носителях, а доход от потокового 

музыкального контента — доход от скачиваний. 

В целом российская музыкальная индустрия развивается в 

соответствии с мировыми тенденциями, и зеркально отражает происходящее 

на мировом музыкальном рынке. «Так, например, продажи таких физических 

носителей, как CD и DVD, падают, но пока не критически, — отмечает 

генеральный директор компании Warner Music в России А. Блинов. Однако 

продажи такого интересного формата, как винил, растут во всех странах 

мира, в том числе и в России, впечатляющими темпами. В прошлом году 

рост составил более 100% по сравнению с предыдущим годом, и мы 

полагаем, что в 2016 году эта тенденция продолжится»247.  

В целом российский музыкальный рынок сжимается под воздействием 

интернета и цифровых сервисов, которые делятся на два типа: 1) загрузка 

(например, iTunes); 2) стриминг (подписка за небольшую плату в течение 

                                                           

245 Там же. 

246 Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017-2021 годы // PwC России, 2017. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/outlook2017 (дата обращения: 20.01.2018). 

247 Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2016-2020 годы // PwC России, 2016. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/ru/entertainment-media/assets/e-media-outlook-2016.pdf (дата 

обращения: 20.01.2018). 

https://www.pwc.ru/outlook2017
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определённого периода без какой-либо рекламы и ограничений или 

бесплатный доступ с некоторым ограниченным функционалом и рекламой). 

Эксперты музыкального рынка отмечают, что на сегодняшний день под 

воздействием Интернета и цифровых сервисов стриминговые сервисы 

вытесняют загрузочные сервисы. Их доля в США, например, составляет уже 

более 33% рынка248. В России в 2017 году их доля оценивается в 22 млн. 

долларов США, что превышает показатель 2016 года на 52%249. 

Тем не менее, подобные сервисы не окупают вложений на локальном 

рынке. Музыкальный сервис компании Yota не выдержал конкуренции с 

сервисом «Яндекс.Музыка» и пиратскими ресурсами. По мнению 

представителей компании Yota, в России для подобного рода проектов 

множество неблагоприятных условий: большое число пиратских ресурсов, 

несовершенная законодательная база, разрозненность действий 

правообладателей, высокие лицензионные отчисления и гарантированные 

платежи250.  

Из сильных игроков к началу 2017 года на российском рынке остались 

сервис потокового воспроизведения музыки — «Яндекс.Музыка» (250 тысяч 

платных подписчиков), сервис занимает второе место, уступая Apple Music 

(более 600 тысяч российских подписчиков). Третье место занимает Google 

Play Music (100 тысяч платных российских подписчиков)251. 

Основными барьерами развития потоковых сервисов, например, таких 

как «Яндекс.Музыка», по мнению экспертов музыкальной индустрии, 

являются несовершенство законодательства в сфере авторских и смежных 

прав и широкое распространение пиратского контента252. 

                                                           

248 Там же. 

249 Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017-2021 годы // PwC России, 2017. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/outlook2017 (дата обращения: 20.01.2018). 

250 Yota заглушила музыку // Cnews.ru, 2012.  [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.cnews.ru/top/2012/07/02/yota_zaglushila_muzyku_494937 (дата обращения: 20.01.2018). 

251 Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017-2021 годы // PwC России, 2017. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/outlook2017 (дата обращения: 20.01.2018). 

252 Рынок цифровой дистрибуции музыки 2010-2016: исследование рынка онлайн-музыки по итогам 2012 

года //  J’son & Partners Consulting, 2012. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.json.ru/poleznye_materialy/free_market_watches/analytics/rynok_cifrovoj_distribucii_muzyki_2010-

2016/ (дата обращения: 20.01.2018). 
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По данным мониторинговой службы Musicmetric253, занимающейся 

аналитикой поведения потребителей музыки во всём мире, только в первой 

половине 2012 года россияне скачали пиратским способом с помощью 

протокола BitTorrent254 22,7 млн. песен255. В рейтинге стран, наиболее 

активно скачивающих музыку пиратским способом с помощью протокола 

BitTorrent, Россия занимает 24-ю позицию. В тройке лидеров – США, 

Великобритания и Италия256. 

Несмотря на решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) о 

блокировке самого популярного в России торрент-трекера RuTracker доступ 

к сайту RuTracker.org по-прежнему возможен с помощью прокси-серверов. 

По оценкам экспертов, трафик этого ресурса в 2016 году сократился лишь на 

20%257. 

Как показывает практика, на сегодняшний день борьба с торрентами не 

является эффективной и не решает проблему незаконного распространения 

музыкального контента в Интернете, поскольку пользователи находят разные 

способы скачивания музыки бесплатно. Так, например, спустя год после 

«вечной блокировки» (декабрь 2015 года) сайт RuTracker предложил 

пользователям регистрировать личные «зеркала» для обхода блокировок258.  

Для многих россиян основными источниками цифровой музыки по-

прежнему являются торрент-трекеры. Тем не менее число пользователей 

легальных сервисов также растёт.  

                                                           

253 В последнем квартале 2014 года британский музыкальный стартап Musicmetric, использующий 

инструменты аналитики данных для создания промо кампаний музыкальных альбомов и туров, а также 

отслеживания продаж и популярности музыкантов онлайн, приобрела компания Apple. 

254 BitTorrent (англ. «битовый поток») — пиринговый (P2P) сетевой протокол для кооперативного обмена 

файлами через Интернет. 

255 Интернет в России: состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад // Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, 2013. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2013/internet_in_Russia.html (дата обращения: 20.01.2018). 

256 Там же. 

257 Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017-2021 годы // PwC России, 2017. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.pwc.ru/outlook2017 (дата обращения: 20.01.2018). 

258 RuTracker предложил пользователям регистрировать личные «зеркала» для обхода блокировок // VC.ru, 

2018. [Электронный ресурс]. URL: https://vc.ru/31613-rutracker-predlozhil-polzovatelyam-registrirovat-lichnye-

zerkala-dlya-obhoda-blokirovok (дата обращения: 20.01.2018). 
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Наиболее известным российским легальным музыкальным сервисом 

является «Яндекс.Музыка». Этот сервис предлагает обширный каталог 

музыкальных произведений российских и зарубежных исполнителей, но ему 

ещё далеко до самоокупаемости, он финансируется за счёт доходов от других 

сервисов компании «Яндекс»259. 

Отметим также, что запуск в России цифрового музыкального магазина 

iTunes компании Apple был встречен положительно как со стороны 

пользователей, так и со стороны правообладателей. Только за первые 

полгода сервис набрал более 300 тысяч подписчиков260, а к концу 2016 года 

число российских подписчиков Apple Music превысило 600 тысяч человек261. 

Правообладатели со своей стороны также стали более заинтересованы в 

продвижении своей музыкальной продукции через цифровой магазин 

Apple262. 

Российский музыкальный рынок остаётся слаборазвитым рынком, но 

имеет большой потенциал. После открытия магазина iTunes в России доходы 

от продажи музыки в 2013 году выросли на 12% — до 69 млн. долларов 

США263 и продолжают расти. 

В 2016 году официальные продажи музыки в Интернете выросли на 20% 

— до 2,8 млрд. рублей. По данным совместного исследования PayPal и 

SuperData, для российских пользователей, покупающих музыку, характерно 

хранить её на своих устройствах, а не слушать в режиме онлайн — 84% 

платят именно за скачивание. Самые популярные платформы — 

«ВКонтакте» и Google Play Music, они разделяют 1-е место — 60%. Далее 

идут «Яндекс.Музыка» и iTunes Store — 53 и 28%. Отметим, что средний чек 

                                                           

259 Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2013-2017 годы // Gtmarket.ru, 2013. 

[Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/news/2013/06/06/5971 (дата обращения: 20.01.2018). 

260 Россия – пятый рынок для Apple Music в мире по числу подписчиков // «Ведомости», 2016. 
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на приобретение музыкальных произведений в Интернете за 3 месяца 

составляет 1200 рублей у 43% и до 3599 руб. у 40%264. 

Покупка музыки в цифровом формате (отдельный mp3-файл или 

ежемесячная подписка на музыкальный сервис) сопровождается 

электронным платежом банковской картой. Поэтому для развития 

музыкального рынка важно развитие системы электронных платежей на всей 

территории Российской Федерации.  

На основе приведённого выше обзора отметим ряд направлений, 

нуждающихся в разработке в целях обеспечения экономической 

стабильности российской музыкальной индустрии.  

Во-первых, это касается системы коллективного управления авторскими 

и смежными правами: она должна стать прозрачной. По мнению 

генерального директора РСП и ВОИС А. Кричевского, основными целями 

пересмотра нынешней модели управления правами должны быть 

«увеличение экономической мощи авторов и других правообладателей, рост 

творческого сегмента экономики, а также создание условий, при которых 

правообладатели будут обладать таким же экономическим потенциалом, как 

и другие участники медиаиндустрии»265.  

Во-вторых, работа по ликвидации нелегальных доходов от концертной 

деятельности представителей музыкальной индустрии и выпуска 

нелицензионной продукции (тиражирования физических носителей).  

В-третьих, налоговая политика. Так, установление комфортного 

налогового режима, освобождение от налогов нематериальных активов и 

сделок с ними, по мнению, А. Кричевского, может обеспечить многократный 

рост нематериальной капитализации российских музыкальных компаний266. 
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Показателен в этом контексте опыт правительства Италии с введением 

налогового кредита в размере 5 млн. евро для всей музыкальной индустрии 

страны. Эта мера направлена на защиту, развитие и возрождение итальянской 

музыкальной культуры. Ожидается, что налоговые льготы будут 

способствовать активизации производства музыкальной продукции и 

открытию новых имён, которые в ближайшем будущем появятся на 

итальянской сцене267.  

Социально-культурный фактор предполагает исследование 

потенциальной потребительской аудитории с точки зрения образования, 

полученного её представителями, их жизненных целей и пристрастий, а 

также демографических процессов, происходящих в стране.  

В последнее время в музыкальной индустрии акцент все более 

смещается в сторону электронных продаж. Покупки физических носителей 

совершаются довольно редко, поскольку треки на них не продаются 

«поштучно», а именно этого желает аудитория. Число покупок и их величина 

в стоимостном выражении зависят от уровня благосостояния населения, что 

подтверждается на практике основными покупателями, совершающими 

покупки через Интернет, в том числе приобретающими музыку, являются 

обладатели среднего и высокого уровня доходов в возрасте примерно от 25 

до 50 лет и старше268. Частота совершения покупок представителями этой 

группы держится на высоком уровне вплоть до достижения ими пенсионного 

возраста. Благодаря возрастанию её доли среди общего числа покупателей, 

можно рассчитывать на снижение продаж пиратской продукции, поскольку с 

ростом благосостояния населения возрастает и спрос на качественные 

товары.  

Однако предполагаемому охвату выявленной аудитории препятствуют 

следующие обстоятельства:  
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уровень доходов населения в стране крайне неоднороден. По-прежнему 

доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума 

составляет порядка 13,5% (19,8 млн. человек) от общей численности 

населения страны269. Несмотря на растущие показатели номинальной и 

реальной заработной платы, фактического потребления на душу населения и 

снижающиеся показатели дефицита денежного дохода малоимущего 

населения, коэффициент фондов, характеризующий степень социального 

расслоения (соотношение денежных доходов 10% населения с самыми 

высокими и 10% с самыми низкими доходами), продолжает свой рост, 

начавшийся ещё в 2000 году. То же самое касается и коэффициента жизни, 

также растущего все эти годы;  

степень информатизации страны. Большая часть торгового оборота 

приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа, в 

которых сосредоточена основная масса активных пользователей Интернета. 

С продвижением на восток России активность значительно снижается. 

Достаточный её уровень для ведения бизнеса поддерживается 

преимущественно в крупных городах. В рейтинге 2016 года «Индекс 

готовности к сетевому обществу» Всемирного экономического форума 

(ВЭФ) Россия заняла 2-е место в мире по уровню доступности услуг сотовой 

связи и 10-е место в мире по уровню доступности услуг широкополосного 

доступа (ШПД) в Интернет, на один пункт опередив США, которые заняли 

11-е место270. При этом отметим, что наиболее благоприятными регионами 

по-прежнему остаются крупные мегаполисы, центры федеральных округов, 

где уровень доступа в Интернет существенно выше. 
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По данным РАЭК271, полученным с помощью Фонда общественного 

мнения (ФОМ), 68% месячной аудитории Рунета за месяц скачивали или 

просматривали какой-либо контент в Интернете. При этом 62% российских 

интернет-пользователей не могут отличить легальный контент от 

нелегального, а 40% не готовы платить за доступ к легальному контенту в 

сети. Только четверть российских пользователей Интернета готовы платить 

за контент, 5% из них уже платили за музыку272.  

По данным компании «Яндекс»273, на основе использования 

пользователями сервиса «Яндекс.Музыка» можно выделить следующие 

тренды: 

• Пользователи предпочитают российскую музыку: несмотря на тот факт, 

что в каталоге сервиса отечественный контент занимает около 1%, на 

него приходится более половины прослушиваний.  

• Основной площадкой прослушивания музыки остается веб: пропорция 

прослушиваний в веб и мобильной версиях сервиса составляет 95% и 

5% соответственно.  

• Ежемесячное количество уникальных пользователей сервиса 

«Яндекс.Музыка» составляет около 20 млн. человек274.  

По данным «Левада-Центра»275, 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). 

Молодёжь предпочитает поп-музыку, хип-хоп и рэп, в то время как россияне 

старших возрастов слушают советскую эстраду, народные песни и шансон. 
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Второй яркий тренд — это молодой возраст потребителей игр, фильмов 

и музыки. Огромное число детей и подростков до 18 лет употребляют 

цифровые товары, однако не могут за них заплатить – например, потому, что 

у них ещё нет собственных банковских карт276. 

Важно подчеркнуть, что произошедшая смена поколений потребителей 

предъявляет совершенно новые требования к музыкальным компаниям и/или 

исполнителям, начинающим свой путь на музыкальный олимп. На смену 

поколению бэби-бумеров (родились между 1943 и 1960 гг.) пришло 

поколение миллениалов (родились между 1981 и 1998 гг.) и поколение Z 

(родились после 1998 г.), которые выросли с мобильным телефоном в руках 

«вместо погремушки», они по-другому потребляют контент и платят за него 

тоже меньше. Они слушают музыку в Интернете вместо покупки альбомов, 

читают новости в социальных сетях вместо покупки печатных газет, смотрят 

видео в YouTube вместо подписки на кабельное или спутниковое 

телевидение.  

  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 году и 

на 8,6 часов больше, чем в 2015 году277. При этом 43,5% американцев 

слушают музыку на смартфоне, 36,6% — на компьютере или ноутбуке, 20% 

— по телевидению, 11% — по радио.  

Эти цифры наглядно показывают, что в ближайшее время смартфоны 

станут основным устройством для прослушивания музыки. А мобильная 

музыка станет драйвером роста мировой музыкальной индустрии. Слушатели 

предпочитают получать доступ к музыке в любое время и любом месте, без 
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привязки к не мобильным устройствам. Эти факты говорят об изменении 

культуры потребления музыки в целом. 

Степень влияния социально-культурных факторов высокая. До 

недавнего времени, чтобы услышать любимую песню или группу, нужно 

было пойти на концерт или в музыкальный магазин. Сегодня Интернет и 

социальные сети позволяют слушать и покупать песни в цифровых 

магазинах, делиться ими с друзьями, смотреть фото и видео с концертов, 

обсуждать на форумах и блогах. Это позволяет не только знакомиться по 

интересам, объединяться в фан-клубы, но и продвигать свои песни, а также 

привлекать инвестиции на выпуск альбомов от заинтересованной аудитории 

(краудфандинг)278. Сегодня артисты и музыканты создают свои официальные 

сайты и аккаунты в социальных сетях, размещают информацию для своих 

фанатов, объявляют о премьерах песен279, рассказывают о своей жизни за 

кулисами, общаются напрямую со своими поклонниками, которые им 

отвечают взаимностью. Так, например, фанаты Нюши и Егора Крида в мае 

2017 года устроили настоящую битву онлайн за то, чтобы их кумир получил 

«Русскую музыкальную премию телеканала RU.TV» в номинации «Фан или 

Профан». По условиям Премии RU.TV приз в этой категории вручается тому 

артисту, у которого самый преданный фан-клуб. Участники фан-клуба Егора 

Крида были недовольны тем фактом, что победа досталась Нюше, а не их 

кумиру, и в сети разгорелся настоящий скандал, который сопровождался 

«взломом» официального аккаунта телеканала RU.TV в социальной сети 

«Инстаграм».  

Социальные сети не только отражают популярность музыкантов в 

аудитории, но и позволяют отслеживать отношение публики к ним. Эта 

информация помогает в маркетинговых исследованиях, а также при 

планировании концертной деятельности и продвижении молодых талантов. 

                                                           

278 Краудфандинг — нормальная схема для музыкальной индустрии // «Москва 24», 2015. URL: 

https://www.m24.ru/audios/аквариум/02092015/53746 (дата обращения: 20.01.2018). 

279 Егор Крид представил новый трек «Это моё» в своём Instagram // Официальный аккаунт Егора Крида в 

Instagram @egorkreed, 2017. URL: https://www.instagram.com/p/BaTqBYhF6Ss/?hl=ru&taken-by=egorkreed 

(дата обращения: 20.01.2018). 

https://www.m24.ru/audios/аквариум/02092015/53746
https://www.instagram.com/p/BaTqBYhF6Ss/?hl=ru&taken-by=egorkreed
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Многочисленные топ-листы музыкантов дают представление о масштабах 

этого явления. 

Так в декабре 2017 года в России впервые были награждены 30 

музыкантов, чьи треки стали самыми прослушиваемыми в сети «ВКонтанте». 

Премия VK Music Awards учреждена социальной сетью «ВКонтакте» с 

целью выявления самых прослушиваемых российских и зарубежных 

музыкантов в стране. По словам директора по маркетингу «ВКонтакте» А. 

Круглова, «настало время наградить настоящих звёзд — не тех, кто нравится 

какому-то продюсеру, а кого реально слушают люди»280.  

Платформа YouTube разработала специальный сервис YouTube for 

Artist, которая позволяет музыкантам общаться с аудиторией, рекламировать 

свой YouTube-канал, а также даёт инструкции и рекомендации по 

продвижению и монетизации музыкального контента. Фанаты музыкантов 

также могут финансировать своих кумиров с помощью добровольных 

пожертвований. Аналитические данные YouTube Analytics позволяют 

планировать концертные туры и выступления, определять страны и города, 

где наиболее востребовано творчество музыкантов. 

Для продвижения молодых музыкантов платформой YouTube была 

также учреждена премия YouTube Music Awards с целью выявления на 

основе внутренней статистики 50 самых успешных музыкантов сервиса — 

тех, кто быстрее всех набирает популярность, активно общается со 

зрителями и вносит вклад в искусство YouTube. 

Музыкальные предпочтения пользователей, социальный статус, возраст, 

интересы представляют большой интерес для изучения не только 

социологами, но и маркетологами, а также музыковедами, культурологами, 

историками. Потребление музыки в сети также может быть средством 

конструирования идентичности, измерения социального успеха, насыщения 

жизни смыслами и т.д.  

                                                           

280 «ВКонтакте» проведёт музыкальную премию VK Music Awards // РИА Новости, 2017.  [Электронный 

ресурс]. URL: https://ria.ru/technology/20171003/1506101497.html (дата обращения: 20.01.2018). 

https://ria.ru/technology/20171003/1506101497.html
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В таблице 8 на основании контент-анализа открытых источников, 

анализа статистики музыкальных продаж, особенностей потребления музыки 

предпринята попытка сегментации потребителей отечественного 

музыкального рынка. Сегментация позволяет лучше понять потребности и 

особенности потребителей и, следовательно, разрабатывать более тонкие и 

эффективные маркетинговые программы. 

В результате анализа 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. 

 

Типы сегментации Критерии 

сегментации 

Примеры 

Поведенческая 

сегментация 
• Ожидаемые 

выгоды 

Слушатели музыки имеют различные ожидания. Одни 

слушают музыку, чтобы развлечься, другие — для 

создания атмосферы (фона), третьи — ради возможности 

общения. 

• Особенности 

потребления 

музыки 

Особенности потребления музыки чаще всего связаны с 

ожиданиями слушателей. Привычнее всего россиянам 

слушать музыку в транспорте (72%), в гостиной (62%) и в 

спальне (60%)281. Среди россиян, которые платят за 

музыкальные композиции, пользуются популярностью 

такие сервисы, как Google Play Music (60% опрошенных), 

«ВКонтакте» (60%), а также «Яндекс.Музыка» (53%) и 

iTunes Store (28%). При этом в России большинство 

респондентов пока не хотят окончательно переходить на 

стриминговые сервисы, предпочитая хранить музыку на 

своих девайсах (согласно исследованию, 84% платят за то, 

чтобы скачивать музыку, а используют стриминг – только 

28%)282. 

• Повод и 

конкретная 

ситуация  

Люди слушают музыку, когда собираются утром перед 

работой; во время работы; вечером после работы, когда 

дома гости, во время домашних дел, перед сном; в кафе, 

                                                           

281 PayPal: россияне читают электронные книги и слушают классическую музыку // AppTractor, 2017. 

[Электронный ресурс]. URL: https://apptractor.ru/info/analytics/paypal-rossiyane-chitayut-elektronnyie-knigi-i-

slushayut-klassicheskuyu-muzyiku.html (дата обращения: 20.01.2018). 

282 Там же. 

https://apptractor.ru/info/analytics/paypal-rossiyane-chitayut-elektronnyie-knigi-i-slushayut-klassicheskuyu-muzyiku.html
https://apptractor.ru/info/analytics/paypal-rossiyane-chitayut-elektronnyie-knigi-i-slushayut-klassicheskuyu-muzyiku.html
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баре, в гостях, на вечеринке; в салоне красоты, занимаясь 

спортом, во время чтения, в транспорте283. 

Демографическая 

сегментация 
• Пол и возраст284 

 
• Социальный 

статус285 

 
• Образование286 

 
• Доход С увеличением дохода респондентов растёт их интерес к 

классике (с 25% до 34%), блюзу (с 10% до 18%), джазу (с 

13% до 23%), авторской песне (с 17% до 24%), тогда как 

число поклонников хип-хопа, напротив, снижается (с 26% 

до 14%)287. 

• Семейное 

положение288 

 
Психографическая 

сегментация 
• Индивидуальные 

особенности 

Россияне предпочитают слушать поп (76%), рок (63%) и 

классику (46%). При этом в России классические 

композиции слушают гораздо чаще, чем в других странах-

участниках опроса289. 

• Образ жизни Ведут активный образ жизни, занимаются физкультурой и 

спортом (46%); занимаются охотой, рыбалкой, 

собиранием грибов и ягод (67%); работают в саду, огороде 

и приусадебном участке (64%); занимаются рукоделием 

(50%); увлекаются туризмом, ходят в походы (31%); 

общаются с друзьями и близкими (95%); ходят в гости 

                                                           

283 Составлено автором на основе анализа медиакитов музыкальных радиостанций (ТОП-10) и 

музыкальных телеканалов. 

284 Аналогично. 

285 Аналогично. 

286 Аналогично. 

287 Социологический опрос: «Музыку каких стилей Вы любите слушать?» // ИА «Амител», 2012. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.amic.ru/news/170606/ (дата обращения: 20.01.2018). 

288 Составлено автором на основе анализа медиакитов музыкальных радиостанций (ТОП-10) и 

музыкальных телеканалов. 

289 PayPal: россияне читают электронные книги и слушают классическую музыку // AppTractor, 2017. 

[Электронный ресурс]. URL: https://apptractor.ru/info/analytics/paypal-rossiyane-chitayut-elektronnyie-knigi-i-

slushayut-klassicheskuyu-muzyiku.html (дата обращения: 20.01.2018). 

http://www.amic.ru/news/170606/
https://apptractor.ru/info/analytics/paypal-rossiyane-chitayut-elektronnyie-knigi-i-slushayut-klassicheskuyu-muzyiku.html
https://apptractor.ru/info/analytics/paypal-rossiyane-chitayut-elektronnyie-knigi-i-slushayut-klassicheskuyu-muzyiku.html
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(94%); играют в настольные игры (шашки, шахматы, 

карты и др.) (48%); слушают музыкальные записи (80%), 

причём каждую неделю и чаще (55%); отдыхают ничего 

не делая (83%), при этом более половины людей проводят 

время просто лёжа или сидя на диване часто (раз в неделю 

и чаще); выпивают с друзьями и в одиночку (73%)290. 

• Мотивация Освобождение от негативных эмоций, создание 

атмосферы и настроения; развлечение; 

самоидентификация человека (музыка формирует круг 

общения благодаря принадлежности к определённому 

музыкальному стилю) и др. 

• Степень увлечения 

музыкой 

Обычный слушатель, поклонник, ценитель, коллекционер, 

фанат.  

Географическая 

сегментация 
• Региональный 

уровень 

Считается, что больше всего музыкантов любят в их 

родных городах или поблизости — особенно пока они ещё 

не стали звёздами первой величины: у двух третей 

исполнителей дома прослушиваний больше, чем в 

среднем по всем регионам России. Чем менее известен 

исполнитель, тем больше доля родного города в 

прослушиваниях его композиций291.  

Аналогичная ситуация —  с местными музыкальными 

радиостанциями. Как правило, местные радиостанции на 

локальном рынке имеют более высокий рейтинг. 

• Национальный 

уровень 

Федеральные музыкальные радиостанции и телеканалы 

вещают на всей территории Российской Федерации; 

артисты гастролируют также по всей территории России.  

 

Таблица 8. Сегментация потребителей отечественного музыкального рынка292 

 

 

Технологические инновации оказывают огромное влияние на развитие 

отечественной музыкальной индустрии, которая, в целом, отстаёт от ведущих 

западных стран, но развивается с учётом мировых трендов. Что касается 

новейших технологий музыкальных продаж применительно к России, то, с 

одной стороны, участники рынка используют уже проверенные способы, к 

этому моменту несколько лет применяемые в Европе и США, а с другой — 

полноценному их применению мешает цифровое пиратство, достигающее, 

как мы отмечали выше, в российском Интернете 98%293. Без 

соответствующих нормативно-правовых актов электронная торговля 

музыкой полноценно развиваться не может, а большая часть ресурсов 

музыкальной индустрии будет продолжать уходить на бесплодную борьбу с 

                                                           

290 Изменения в образе жизни и ценностях россиян // Институт сравнительных социальных исследований 

«CESSI», 2006. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cessi.ru/index.php?id=172 (дата обращения: 

20.01.2018). 

291 От «Ленинграда» до «Мумий Тролля»: музыкальное влияние регионов России // «Яндекс.Музыка», 

2017. [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/company/researches/2017/music_regional (дата обращения: 

20.01.2018). 
292 Составлена автором на основании информации открытых источников. 

293 Вязовов Д. Музыка третьего поколения // Billboard. Рос. изд. 2008. № 11 (19). 

http://www.cessi.ru/index.php?id=172
https://yandex.ru/company/researches/2017/music_regional
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пиратами, а не на инвестирование в инновационные проекты, например, в 

мобильные приложения для скачивания и прослушивания музыки, 

популярность которых растёт во всём мире, поскольку цифровые покупки 

аудиоконтента предполагают удобство и портативность, а так же потому, что 

функциональные возможности приложений расширяются с каждым годом.  

Среди технологических трендов рынка цифровых товаров глава РАЭК 

С. Плуготаренко назвал рост использования мультимедийных возможностей 

мобильных устройств, рост проникновения социальных медиа и увеличение 

скорости Интернета. Каждый из этих факторов делает музыкальный 

цифровой контент доступнее и привлекательнее для пользователей294. При 

этом контент всё в большей степени будет потребляться с помощью 

мобильных устройств или в цифровом формате. 

К технологическим факторам, влияющим отрицательно на развитие 

рынка мобильной музыки, также являются сложный интерфейс, покрытие 

сетей и внедрение технологий, стоимость мобильных телефонов, 

смартфонов, ставки роялти, цены на передачу данных; положительно — 

функциональность устройств, заинтересованность лейблов в доходах, 

ассортимент и разнообразие контента.  

Доступность интернет-технологий также является неотъемлемым 

фактором развития российской музыкальной индустрии295.  

Аудитория российского Интернета в октябре 2016 — марте 2017 года 

достигла 87 млн. человек, что составило 71% от всего населения страны. За 

год российская интернет-аудитория, по данным Mediascope, увеличилась на 

2%296.  

                                                           

294 Россияне полюбили цифровой контент // «Газета.Ру», 2014. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gazeta.ru/tech/2014/03/04_a_5935669.shtml (дата обращения: 20.01.2018). 

295 Экономика Рунета 2015–2016. Итоги 2016 года // Российская ассоциация электронных коммуникаций 

(РАЭК), 2016.  [Электронный ресурс]. URL: http://old.raec.ru/upload/files/itogy2016-booklet.pdf  (дата 

обращения: 20.01.2018).  

296 Интернет в России в 2016 году: состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад // 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2016. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2017/teleradio/main/custom/00/01/file.pdf  (дата обращения: 

20.01.2018) 

https://www.gazeta.ru/tech/2014/03/04_a_5935669.shtml
http://old.raec.ru/upload/files/itogy2016-booklet.pdf
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Рост потребления мобильной музыки также зависит от уровня продаж 

смартфонов: по состоянию на октябрь 2016 — март 2017 года 46% населения 

страны заходят в Интернет со смартфонов. Прирост составил 15% за год. При 

этом снижается число россиян, использующих для выхода в Интернет 

десктопные компьютеры (на 4% — до 54% населения) и планшеты (на 8% — 

до 19% населения)297. 

Возрастающее количество пользователей перейдет от музыкальных 

сервисов, предоставляемых операторами и традиционными компаниями 

музыкальной индустрии, на стриминговые сервисы. 

Мобильные музыкальные приложения станут каналом, 

предоставляющим возможность максимально комфортабельного 

потребления контента для пользователя (где угодно, когда угодно, как 

угодно), благодаря возможности интеграции в автомобильную акустику, 

домашнюю стереосистему или, уже традиционно, в качестве онлайн-

плеера/радио298.  

Смартфоны сегодня все сильнее интегрируются с автомобильной 

электроникой, а автопроизводители открывают доступ технологическим 

компаниям (таким как Apple, Google, «Яндекс») к своим интерактивным 

панелям управления автомобилем. Доступ к широкому ассортименту опций, 

помимо радио (например, к приложениям потокового воспроизведения 

музыки или аудиозаписям онлайн), усилит давление со стороны конкурентов 

на радиостанции, которые традиционно практически не сталкивались с 

конкуренцией в автомобилях, если не считать прослушивание записей на 

компакт-дисках. 

Мы уже подчёркивали, что технологические инновации являются 

ключевым фактором, влияющим на музыкальную индустрию. В предыдущей 

Главе (см. Глава I §2) подробно рассмотрена хронология основных 

                                                           

297 Там же. 

298 Исследование рынка мобильных музыкальных сервисов в России. 10.09.2013. Apps4all.ru 

http://apps4all.ru/post/12-16-13-issledovanie-rynka-mobilnyh-muzykalnyh-servisov-v-rossii 

http://apps4all.ru/post/12-16-13-issledovanie-rynka-mobilnyh-muzykalnyh-servisov-v-rossii
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технологических изменений и их степень влияния, на процессы, связанные с 

производством и потреблением музыки. 

Технологические инновации во многом повлияли и на методы, с 

помощью которых музыка создаётся и производится. Сегодня стало 

возможным записать один трек или альбом с помощью домашнего 

компьютера. А это, в свою очередь, даёт возможности для тысячи авторов 

песен и композиторов, которые хотят донести своё музыкальное творчество 

до аудитории. 

Новые революционные изменения по мнению экспертов ожидают 

музыкальную индустрию после введения блокчейн-технологий для 

легального распространения музыки через Интернет, а именно организации 

прямых отчислений правообладателям и использования умных контрактов 

(smart-контрактов). Именно блокчейн-технология позволяет точно отследить, 

какие именно треки скачивают или слушают онлайн, и как, и сколько 

должны получать музыканты, авторы текстов песен и обладатели авторских 

прав на них. Эта технология создаёт децентрализованный доверенный 

реестр, который потенциально может обеспечить мгновенные и абсолютно 

прозрачные авторские отчисления создателям музыки — напрямую от 

поклонников. За использованием любых композиций на радио, телевидении 

или концертах и последующими выплатами обладателям соответствующих 

авторских прав следит масштабная сеть авторских обществ (PRO). Блокчейн 

в музыкальной индустрии позволит оптимизировать выплаты исполнителям; 

устранить ошибки, которые до сих пор существуют в области музыкальных 

лицензионных прав299.  

И блокчейн, с его денцентрализацией и неизменностью записи — это 

удачный инструмент для решения проблемы. Крупные игроки уже обратили 

на это внимание: компания Spotify, которой в 2017 году пришлось 

урегулировать судебный процесс в связи с невыплатой авторских 

отчислений, приобрела стартап Mediachain, разрабатывающий решение для 

                                                           

299 Блокчейн // TAdviser, 2017. [Электронный ресурс]. URL: 
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управления авторскими правами. В Mediachain решили объединить блокчейн 

и технологию автоматической идентификации контента для создания 

«универсальной медиабиблиотеки», в которой по части содержимого можно 

будет идентифицировать его автора и название300. 

В то время как смартфоны, ноутбуки и телевизоры по-прежнему самые 

популярные способы для прослушивания музыки, новые технологии 

становится все более массовыми. Персонализация музыкальных плей-листов 

с учётом музыкальных вкусов и предпочтений слушателя, голосовое 

управление устройств и специализированные наушники, позволяющие 

слушать музыку в высоком качестве со звуковыми спецэффектами, всё это 

увеличивает время прослушивания музыки и формирует новые привычки 

«делать что-то под музыку». 

Однако развитие музыкальной индустрии определяется не только 

технологическими инновациями. Они всегда были результатом 

взаимодействия между технологическими новшествами, действиями и 

стратегиями музыкальных компаний, поведением потребителей и более 

широким социальным, культурным, экономическим и политическим 

контекстом. 

На основе проведённого PEST-анализа мы видим, что значительное 

влияние на отечественную музыкальную индустрию оказывают 

технологические (общая оценка с поправкой на вес: 1,27 баллов) 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 (общая оценка с 

поправкой на вес: 0,81 балла).  

Экономические факторы, напрямую влияющие как на развитие 

музыкальной культуры потребления, так и на доходы населения также 

                                                                                                                                                                                           

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Блокчейн_(Blockchain)# (дата обращения: 20.01.2018) 

300 Как блокчейн может изменить индустрию развлечений // Insider.Pro, 2018. 

https://ru.insider.pro/analytics/2018-02-09/kak-blokchejn-mozhet-izmenit-industriyu-razvlechenij/ (дата 

обращения: 20.01.2018) 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Блокчейн_(Blockchain)
https://ru.insider.pro/analytics/2018-02-09/kak-blokchejn-mozhet-izmenit-industriyu-razvlechenij/
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оказывают влияние на отечественную музыкальную индустрию (общая 

оценка с поправкой на вес: 0,74 балла). Улучшение состояния отраслей 

потребления будет способствовать постепенному росту спроса на 

музыкальный контент, что благоприятно скажется на развитии музыкального 

рынка.  

Незначительное влияние на музыкальную индустрию оказывают 

политические и правовые факторы (общая оценка с поправкой на вес: 0,46 

балла). 

На основе проведенного PEST-анализа мы выделили факторы, на 

которые следует обратить особое внимание. Чем выше оценка с поправкой на 

вес, тем больше внимания следует уделять нейтрализации данного фактора.  

И, наконец, для того чтобы оценить проблемы и перспективы развития 

отечественной музыкальной индустрии, воспользуемся инструментом 

SWOT-анализа301. Именно этот маркетинговый инструмент позволяет 

проследить возможные 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 как музыкальных 

компаний, так и отдельных исполнителей, а также определить факторы 

повышения конкурентоспособности участников музыкальной индустрии.  

Проведение SWOT-анализа предусматривает составление 

традиционной матрицы сильных и слабых сторон, возможностей и угроз302. 

Для проведения эмпирического исследования мы выбрали метод глубинного 

интервью. В Приложении 4 представлен гайд интервью, вопросы которого 

можно представить в виде нескольких блоков:  

1. Профиль респондента. Сюда включены вопросы о возрасте, 

образовании, опыте и о текущей профессиональной деятельности.  

                                                           

301 Концепция SWOT-анализа была впервые предложена в 1963 году профессором К. Эндрюсом на 

конференции по бизнес- политике в Гарварде. 

302 SWOT-анализ и стратегическое планирование // SWOT-анализ, 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.swot-analysis.ru (дата обращения: 20.01.2018). 

http://www.swot-analysis.ru/


163 

 

2. Становление музыкальной индустрии. В этот блок входят 

вопросы, касающиеся характера профессиональной деятельности в начале 

1990-х гг., изменений, которые произошли в отечественной музыкальной 

индустрии к настоящему времени, и как эти изменения повлияли на 

профессиональную деятельность. 

3. Общая характеристика. Сюда включены вопросы о текущей 

ситуации в разных сегментах музыкального рынка, репертуаре, 

производстве, распространении и потреблении музыки.  

4. Доходы. Цель вопросов — выяснить структуру доходов от 

продажи музыки, средний маркетинговый бюджет музыкального проекта и 

как потребление музыки в цифровом формате влияет на возможные 

доходы/убытки. 

5. Маркетинг. В этом блоке рассматриваются вопросы, касающиеся 

традиционных каналов продвижения музыкального продукта (радио, 

телевидение) и как интернет, мобильные технологии влияют на продвижение 

музыки и маркетинговые стратегии.  

6. Авторские права. Рассматриваются вопросы о правовом 

регулировании авторских и смежных прав, их защите; проблемах пиратства.   

7. Потребление. В этот блок включены вопросы о месте музыки в 

жизни современного человека, жанрах и стилях потребляемой музыки, 

влиянии технологий на привычки слушателей. 

8. Экспорт российской музыки. Здесь рассматривается низкая 

конкурентоспособность музыкального контента отечественного 

производства и что необходимо предпринять, чтобы российская музыка была 

востребована на зарубежных рынках. 

9. Поддержка и кадры. В этом блоке представлены вопросы, 

касающиеся проблем отечественной музыкальной индустрии и возможных 

путей их решения от поддержки государства до кадровой политики.  

Отметим, что во время беседы респонденты проявили 

заинтересованность в комплексном исследовании отечественной 
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музыкальной индустрии, актуальности такого исследования и необходимости 

независимой отраслевой статистики, отражающей реальную картину и 

положение дел. 

Результаты, полученные с помощью глубинного интервью с 

профессиональными участниками отечественного музыкального рынка, 

представлены в виде матрицы сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз (Приложение 6).   

На основании результатов SWOT-анализа можно сформулировать 

следующие перспективы развития и факторы повышения 

конкурентоспособности российских музыкальных компаний и исполнителей 

в цифровую эпоху: 

• Репертуарная политика. Именно качественный музыкальный контент 

становится основным вектором развития и драйвером роста 

музыкальных компаний и исполнителей.  

• Развитие стриминговых сервисов и сегментация. 

• Модернизация модели «360 градусов» для широкого спектра 

рекламных услуг от интерактивной рекламы, географического 

таргетинга и т.п. до продакт-плейсмента и, как следствие, увеличение 

доходов от рекламы.   

• 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 SWOT-анализа позволяют 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: 
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• 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. 

В круг проблем, которые требуют решения, также входят технические 

проблемы, связанные с цифровым форматом музыки, снижение доходов, 

проблемы пиратства.  

Как показал SWOT-анализ, отечественная музыкальная индустрия 

имеет сегодня достаточно широкий спектр возможностей не только для 

повышения конкурентоспособности, но и для развития музыкальных 

компаний и исполнительской школы. В первую очередь, это репертуарная 

политика и возможности для роста в сегменте стриминговых сервисов.  

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. 

Можно по-разному относиться к традиционным маркетинговым 

инструментам, активно изучаемым в бизнес-школах, можно называть их 

излишне теоретизированными, можно считать, что такого сложного уровня 

исследований музыкальная индустрия не требует. Но музыкальная отрасль 

является одним из быстрорастущих секторов экономики, благодаря интернет-

технологиям растет число звёзд, усиливается конкуренция в борьбе за 

внимание слушателей, а значит формирование стратегии развития 

построения музыкального бренда является важным фактором на пути к 

успеху.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Динамика развития музыкальной индустрии и технологические 

изменения, произошедшие в конце XX — начале XXI вв. предоставили 

исследователям широкие возможности для исследования фундаментальных 

проблем. Мы попыталась ответить на вопрос: каким образом 

функционирование цифрового файла в современной массовой музыкальной 

культуре оказывает социокультурное воздействие, формируя новые виды, 

формы, жанры, стили и направления, сообщества и новую культуру 

музыкального потребления. 

Анализ социальных и культурных изменений, реакции потребителей на 

трансформации в музыкальной индустрии — ключ к пониманию ситуации. 

С социологической точки зрения мы рассмотрели музыкальную 

индустрию не только как социокультурный феномен, но как и значимый 

социальный инструмент, используемый при описании новых жизненных 

форм, возникающих в результате множественных структурных 

дифференциаций современного социального мира.  

На основании проведенного исследования сделаны следующее выводы. 

Современная музыкальная индустрия существует как специфическая 

«индустрия культуры», целиком зависимая от вкладываемых в неё 

импульсов, и выдающая, соответственно, ожидаемые реакции, поддающиеся 

анализу и прогнозированию. В основе музыкальной индустрии лежит 

массовая музыкальная культура. Музыкальная индустрия опирается на 

знания характерных черт «культурных (творческих) индустрий» в каждом 

отдельно взятом историческом периоде и в каждом конкретном — 

государственном или национальном — пространстве.  

В соответствии с заданными в начале диссертационного исследования 

целями и задачами нами выполнено исследование феномена музыкальной 

индустрии в современном культурном пространстве, его места, структуры,  
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особенностей и характеристик. 

Полученные результаты позволяют осмыслить свойства нового 

цифрового формата музыки как средства массовой музыкальной 

коммуникации, более эффективно применять их для социологического и 

маркетингового анализа музыкальной индустрии, в целом, и отдельных 

музыкальных проектов, в частности, для целей развития музыкальной 

индустрии и налаживания устойчивой межкультурной коммуникации через 

использование новых форм и способов массовой музыкальной 

коммуникации. 

В рамках данного исследования выделены основные этапы развития 

музыкальной индустрии, выявлены социокультурные условия возникновения 

и развития музыкальной индустрии. Представленный нами в исследовании 

«Хронограф мировой и отечественной музыкальной жизни» позволяет 

проследить как развивалась музыкальная индустрия в разные исторические 

периоды, как отечественная музыкальная индустрия эволюционировала на 

фоне мировой  (Приложение 2). В ней отражены ключевые моменты, 

которые в той или иной степени повлияли на становление и развитие 

современной музыкальной индустрии. Краткое изложение фактов наглядно 

показывает, что именно появление цифровой записи послужило драйвером 

роста инновационных музыкальных сервисов, которые вносят изменения как 

в деловую практику и цифровую экосистему, так и в культуру потребления 

музыки в целом.  

Изучены существующие в настоящее время способы производства и 

потребления массовой музыкальной культуры; выявлены изменения, 

происходящие с музыкой в цифровых коммуникационных каналах; 

рассмотрены особенности производства, распространения и восприятия 

музыки в разных социальных и технических условиях; определены 

параметры влияния музыки на формирование новых средств массовой 

коммуникации; на основе анализа отечественного и зарубежного опыта 
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определены существующие подходы и перспективные пути решения проблем 

музыкальной индустрии в России. 

Маркетинговое исследование музыкальной индустрии позволило 

систематизировать основные тенденции развития отечественной 

музыкальной индустрии в цифровую эпоху, обобщить имеющиеся данные о 

специфике отрасли, видах деятельности участников российского 

музыкального рынка, законодательстве и регулировании, перспективах 

развития.  

Предпринята попытка сегментации потребителей современного 

отечественного музыкального рынка. В результате анализа были выделены 

следующие типы сегментов: поведенческая, демографическая, 

географическая, национальная. Сегментация наглядно позволяет понять 

потребности и особенности потребителей и может быть использована при 

разработке комплекса маркетинга при продвижении музыки, исполнителей. 

Поставлены и решены задачи оценки коммуникационного потенциала 

цифрового формата музыки как элемента массовой музыкальной культуры, 

играющего важную роль в расширении и реконфигурации современного 

музыкального пространства, а также обоснования возможности 

конструирования музыкальной коммуникации.  

Проработаны и описаны структура музыкальной индустрии, её основные 

субъекты. Дано авторское определение музыкальной индустрии. 

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. 
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Анализ изученных теоретических источников и полученных 

эмпирических данных приводит к ряду выводов, которые, в основном 

подтверждают предположения, сделанные при разработке исследования. 

Музыкальная индустрия является важным элементом социокультурного 

пространства. С одной стороны, музыкальная индустрия отражает 

социальные изменения и трансформации, происходящие в обществе по мере 

его развития, а с другой, в определенных аспектах, она может оказывать 

воздействие на сам характер этих отношений. Таким образом, существует 

двусторонняя связь, взаимодействие между музыкальной индустрией и 

обществом. 

Музыкальная индустрия является неотъемлемой частью, образующим 

фактором и атрибутивной характеристикой массовой музыкальной культуры. 

Отражение тех или иных характеристик, присущих данным феноменам, 

позволяет утверждать, что, изучая массовую музыкальную культуру, 

представляется возможным также изучать, анализировать, прогнозировать 

социокультурные параметры тех или иных групп. 

Отечественная музыкальная индустрия имеет сегодня достаточно 

широкий спектр возможностей не только для повышения 

конкурентоспособности, но и для развития музыкальных компаний и 

исполнительской школы. В первую очередь, это репертуарная политика и 

широкие возможности для роста в сегменте стриминговых сервисов, включая 

нишевые музыкальные телевизионные каналы и музыкальное интернет-

телевидение. 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. 

Представленные выводы и положения подтверждают значимость 

изучения музыкальной индустрии как социокультурного феномена, 

необходимость междисциплинарного подхода к такого рода исследованиям, 

необходимость дальнейшего развития их теоретико-методологической базы. 

Исследование показало стимулы, воздействующие на потребление 
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цифровой музыки и ведущие к его трансформациям. Для описания этих 

изменений необходимо дополнительное исследование и совмещение данных 

с экономическими показателями, например, с объёмами продаж музыки в 

цифровом формате и доходами, количеством подписчиков стриминговых 

музыкальных сервисов и т.п. 

Социально-культурный подход к процессам трансформации открывает 

возможность полного понимания процесса, предоставляет более широкие 

возможности для прогнозов развития музыкальной индустрии с учётом 

практик российской действительности. 

Поэтому становлению музыкальной индустрии как социокультурного 

феномена мы посвятили целый раздел диссертации. В работе мы стремились 

показать как совмещение социологических и маркетинговых подходов 

помогает лучше понять социальные процессы, а также может предоставить 

информацию для дальнейших исследований и стимулировать научную 

деятельность в этом направлении. 

Маркетинговый подход позволил систематизировать основные 

проблемы и перспективы развития отечественной музыкальной индустрии в 

цифровую эпоху, обобщить имеющиеся данные о специфике отрасли, видах 

деятельности участников российского музыкального рынка, 

законодательстве и регулировании. 

Завершая наше исследование, приведем слова Й. Хейзинга: «Учёный, 

исследующий современное общество путём изучения роста банковских 

операций и развития транспорта, распространения политических и военных 

конфликтов, по завершении таких исследований вполне мог бы сказать: я не 

заметил почти ничего, что касалось бы музыки; судя по всему, она не так уж 

много значила в культуре данной эпохи»303.  

В данном случае, мы можем возразить Й. Хейзингу, и сказать, что 

современная музыкальная индустрия является многогранным 

социокультурным феноменом современного общества и имеет огромное 

                                                           
303 Хейзинга Й. Осень средневековья. — М.: Наука, 1988. — С. 102. 
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значение как для сохранения музыкальной культуры предыдущих эпох, так и 

для развития современной музыкальной культуры и музыкальной культуры 

будущего.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Хронограф мировой и отечественной 

музыкальной жизни (сравнительная таблица)305 

 
Год Мировой хронограф Год Российский хронограф 

1950 г. до н.э. Первый письменный источник с нотами 

— клинописная табличка с записью 

гимна Липит-Иштару, правителю 

Шумера и Аккада (территория 

современного Ирака)  

  

1020 г. н.э. Бенедиктинский монах Гвидо д’Ареццо 

разработал современную музыкальную 

нотацию, начав записывать ноты на 

четырёхлинейном нотном стане 

  

1350 Итальянские бенедиктинские монахи 

дорабатывают современную систему 

нотной записи 

  

1457 Первая печать нотного стана (Майнц, 

Германия): ноты по-прежнему писали от 

руки 

  

1520 Впервые напечатан нотный лист с одного 

оттиска (Джон Растелл, Великобритания) 

  

  1652 Впервые были отлиты «знаменные» 

(безлинейные) нотные шрифты (Фёдор 

Иванов, Москва) 

  1677 Впервые напечатаны ноты с 

гравированных медных досок (С. 

Гутовский, Москва) 

1710 Первый закон об авторском праве, Статут 

королевы Анны в Англии 

  

  1730 Напечатано первое светское сочинение 

— кант В.К. Тредиаковского 

(предположительно автор слов и музыки) 

по случаю коронации Анны Ивановны 

(типографии Российской академии наук, 

Санкт-Петербург)  

  1771 Выдано первое разрешение на открытие 

частной типографии одновременно с 

введением цензуры на иностранную 

литературу (Гартунг, Санкт-Петербург) 

  1816 Министерством народного просвещения 

было издано распоряжение о 

представлении рукописей на цензуру с 

обязательным доказательством прав 

издателя на подачу рукописи к 

напечатанию 

  1828 Принятие первого авторского закона —

цензурный устав содержал специальную 

главу, которая называлась «О 

сочинителях и издателях книг» 

  1830 Принят Закон «О правах сочинителей, 

переводчиков и издателей», фактически 

признавший авторские права правами 

собственности 

  1845 Принят закон относительно авторских 

прав композиторов 

1847 Первый выигранный иск, связанный с 

нарушением авторских прав (Эрнест 

Бурже против кафе Les Ambassadeurs, 

Франция) 

  

                                                           
305 Составлена автором на основании информации открытых источников. 
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1851 Создание первой в мире организации по 

защите авторских прав (SACEM, 

Франция) 

  

  1859 Основано крупнейшее музыкальное 

издательство России «А. Гутхейль», 

специализировавшееся на издании нот 

1860 Первая звукозапись французской 

народной песни (считается старейшей в 

мире) (Эдуар Леон Скотт де Мартенвиль, 

Франция)  

  

  1861 Основана музыкально-издательская 

фирма П.И. Юргенсона, 

специализировавшаяся в области издания 

музыкальной литературы, продажи 

музыкальных товаров 

  1874 Создание Общества русских писателей и 

драматургов — первой организации, 

которая занималась защитой авторских 

прав и выплатой авторских гонораров 

1877 Впервые употреблён термин «фонограф» 

(Шарль Кро, Франция) 

  

1877 Изобретение фонографа (Томас Эдисон, 

США) 

  

1886 Принятие Бернской конвенции – первого 

международного договора по авторскому 

праву, призванного обеспечить охрану 

авторского права на произведение 

авторов 

  

1887 Изобретение граммофона (Эмиль 

Берлинер, США) 

  

1893 Создание первой компании по 

производству фонограмм (American 

Graphophone Company (в будущем 

всемирно известная Columbia Records), 

Эмиль Берлинер, США) 

  

  1895 Изобретение «русского радио», создание 

радиоприемника и системы радиосвязи 

(Александр Попов, Санкт-Петербург) 

1896 Изобретение радио (Гульельмо Маркони, 

Италия) 

  

1897 Массовое производство шеллачных 

дисков в качестве звуковых носителей 

  

  1898 Запись первых русских граммофонных 

пластинок («Э. Берлинерс Граммофон», 

Россия) 

1901 Г. Маркони организовал первую 

радиосвязь через Атлантический океан 

(передал букву S азбуки Морзе) 

  

1907 Начала голосовой и музыкальной 

радиотрансляции (Ли де Форест, США) 

  

  1910 Начало массового производства 

граммофонных пластинок — открытие 

Апрелевского завода (Московская 

область) 

  1911 Приняты Положения об авторском праве, 

новый закон сочетал все принципы права 

  1920 Создан первый в мире электронный 

музыкальный инструмент терменвокс 

(Лев Термен, Петроград) 

  1924 Начало радиовещания в СССР (АО 

«Радиопередача» запустило 

Радиостанцию имени Коминтерна, 
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Москва) 

  1925 Принят закон «Основы авторского 

права», который признавал права авторов 

на свои произведения пожизненно, а 

после смерти автора права передавались 

наследникам сроком не более 15 лет. 

1926 Первая система телевизионной передачи 

(Джон Бэрд, Шотландия) 

  

1928 Пластинки 78 оборотов в минуту 

становятся международным стандартом 

  

1929 Основан британский лейбл звукозаписи 

Decca Records (Эдвард Льюис) 

  

  1931 Первая в СССР экспериментальная 

телевизионная передача механического 

телевидения, без звука; запуск на средних 

волнах телевидения им. М. Горького, 

вещавшего ежедневно со звуком по 30 

минут в день 

1934 Открыто американское отделение 

британской компании Decca Records, на 

основе которого после Второй Мировой 

войны вырос крупнейший концерн 

Universal Music Group (UMG) 

  

1936 Первая в мире телевизионная трансляция 

(BBC, Лондон) 

  

1948 Появление долгоиграющих пластинок с 

33,33 оборота в минуту 

  

1949 Появление виниловых пластинок с 45 

оборотами в минуту 

  

1957 Появление стерео   

1958 Основана компания Warner Bros. Records, 

родоначальница концерна Warner Music 

Group (WMG) — третьего по величине 

концерна в музыкальной индустрии 

  

1961 Принята Римская конвенция – первый 

международный договор об охране прав 

исполнителей, изготовителей фонограмм 

и вещательных организаций 

  

1963 Появление компакт-кассет   

  1964 Создание Всесоюзной фирмы 

грампластинок (фирма «Мелодия»). 

Владельцы: Министерство культуры 

Российской Федерации и 

«Росимущество» 

1970 Создание ВОИС (Всемирной 

организации интеллектуальной 

собственности) 

  

  1973 Создание Всесоюзного агентства по 

авторским правам (ВААП). 

1981 В США начинает работу телеканал MTV   

1982 Появление цифровых компакт-дисков 

(CD) 

  

1982 ARPANET запускает современный 

Интернет 

  

1983 Создание первой общедоступной сети 

сотовой связи (Illinois Bell) 

  

1988 Основана вторая по величине в мире 

звукозаписывающая компания Sony 

Music Entertainment (Sony Music)  

  

1989  1989 Выпуск первого в СССР компакт-диска 

(CD) 

1990 Изобретение Всемирной компьютерной 1990 Начало вещания первой в СССР и России 
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сети (Тим Бернерс, Швейцария, Женева) негосударственной коммерческой 

радиостанции «Европа Плюс» 

  1993 Принят закон «Об авторском праве и 

смежных правах», который 

предусматривал новую регламентацию 

авторских прав, а также вводил правовую 

охрану смежных прав 

  1993 Создание «Российского авторского 

общества» (РАО) — некоммерческой 

общероссийской общественной 

организации для коллективного 

управления авторскими правами 

1994 Всемирная торговая организация (ВТО) 

согласовывает Соглашение по ТРИПС 

(торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности)  

  

  1995 Начало вещания первой национальной 

радиостанции в России с музыкальными 

произведениями только на русском языке 

— радиостанции «Русского Радио»  

  1996 Через FTN-сети, в первую очередь через 

FIDO, в России появляется формат mp3 

(радиоверсия песни Depeche Mode «Barrel 

of a Gun»)  

  1996 Начало вещания первого российского 

музыкального телеканала «Муз ТВ» 

  1997 Официально анонсирована поисковая 

система «Яндекс» 

  1998 Начало работы музыкального телеканала 

MTV Россия 

  1998 Начало вещания радиостанции с 

российской рок-музыкой — 

радиостанции «Наше радио» 

1999 Появление первого пирингового сервиса 

для обмена цифровыми файлами Napster 

  

2000 Начало работы поисковой системы 

Google 

2000 Начало работы поисковой системы 

«Яндекс» 

2000 Создание службы потокового 

воспроизведения музыки в Интернете, 

основанное на рекомендательной системе 

«Music Genome Project» — интернет-

радио Pandora. 

  

2001  Компания Apple анонсирует выпуск iPad 

и открытие цифрового магазина iTunes 

  

2001  Выпуск первого смартфона (Palm, США)   

2001 Появление пиринговой программы 

обмена файлами BitTorrent 

  

2002 Создание интернет-радио и социальной 

сети Last.fm (основатели: 4 меломана из  

Австрии и Германии) 

  

2003 Открытие магазина iTunes   

2004 Создание первой в мире социальной сети 

с музыкальным хостингом MySpace  

  

2005 Создание Facebook   

2005 Создание YouTube   

  2006 Создание социальной сети «ВКонтакте» 

  2006 Начало вещания российского 

музыкального телеканала RU.TV (своего 

рода видеоверсии радиостанции «Русское 

Радио»)  

2007 Компания Apple выпускает iPhone   

2007 Создание Twitter 2007 Создание социальной сети 
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«Одноклассники» 

2007 Появление потокового сервиса Deezer 

(Франция) 

  

2007 Группа Radiohead разрывает контракт с 

концерном EMI и выпускает свой новый 

альбом «In Rainbows» самостоятельно; 

при этом стоимость покупки альбома 

слушатели могли определять сами, в том 

числе скачивать бесплатно (прецедент 

изменения модели: отказ от посредника 

— музыкального лейбла) 

  

2008 Создание стримингового сервиса Spotify 

(Швеции) 

2008 Вступление в силу части IV 

Гражданского кодекса РФ, 

регулирующей вопросы авторского и 

смежных прав 

  2008 «Российское авторское» общество 

получило государственную 

аккредитацию по авторским и смежным 

правам и стало единственной 

организацией, имеющей право собирать и 

выплачивать отчисления за публичное 

воспроизведение произведений авторов 

2008 Запуск операционной системы Android 

для мобильных устройств 

  

2010 Компания Apple выпускает iPad   

2010 Запуск облачного музыкального сервиса 

Music Unlimited (Sony) 

2010 Запуск потокового аудио компании 

«Яндекс» — «Яндекс.Музыка»  

2010 Появление GoogleTV   

2011 Создание сервиса облачного хранения 

данных Cloud Player (Amazon) 

2011 Создание музыкального стримингового 

сервиса Zvooq 

2011 Создание сервиса облачного хранения 

(iCloud и iTunes Match) 

  

2012 Согласование Пекинского договора по 

аудиовизуальным исполнениям 

  

 2012 Запуск Xbox Music (Microsoft)   

2012 Google запускает Google Play на Android 2012 Запуск iTunes Store на территории РФ 

2013 Запуск потокового сервиса All Access в 

рамках Google Play Music 

2013 Запуск музыкального Google Play в 

России и реакция пользователей, 

узнавших, что музыка может стоить 

денег 

2013 Запуск радио iTunes   

2015  2015 Запуск стримингового сервиса 

«Яндекс.Радио», позволяющего создавать 

персонализированные тематические 

плейлисты  

2016 Проект Google написал первую песню   

2017 Анонсирование запуска музыкального 

стримингового сервиса YouTube для 

потокового вещания музыки (Remix 

платный аудиосервис для прослушивания 

музыки) 

2017 Нейросеть, созданная сотрудниками 

«Яндекса» Алексеем Тихоновым и 

Иваном Ямщиковым, написала музыку в 

стиле русского композитора Александра 

Скрябина 

2018  2018 Анонсирование единой службы 

(мегарегулятора) по управлению 

интеллектуальной собственностью  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  Список информантов при проведении исследования 

 

Список информантов  Пол Возраст Сфера деятельности Место проведения Дата 

Информант 1 М 49 Музыкальный продюсер Москва 12.2018 

Информант 2 М 40 Представитель 

музыкального лейбла 

Москва 12.2018 

Информант 3 М 38 Издатель Москва 12.2018 

Информант 4 Ж 32 Представитель 

стримингового сервиса 

Москва 12.2018 

Информант 5 Ж 47 Концертный директор Москва 12.2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Путеводитель (гайд) глубинного интервью 

Тема: Отечественная музыкальная индустрия в цифровую эпоху 

Дата и время начала беседы: ____________________________. 

 

Здравствуйте, меня зовут ____________________. Я представляю Российский 

Государственный Гуманитарный Университет (РГГУ). Мы проводим 

исследование отечественной музыкальной индустрии. Нам важно знать какие 

изменения произошли в производстве, распространении и восприятии 

музыки в связи с появлением и распространением цифрового формата 

музыки. Как эти изменения повлияли непосредственно на вашу 

профессиональную деятельность. 

Наш опрос анонимный и займёт у вас не более 45 минут. 

Интервьюер: (перед началом опроса необходимо попросить разрешения 

использовать диктофон во время беседы) С Вашего разрешения я буду 

записывать нашу беседу на диктофон, чтобы не упустить важные детали. 

 

Блок 1 (профиль респондента) 

1. Для начала, пожалуйста, расскажите о себе. 

Интервьюер: если респондент не сказал сам, необходимо задать ему 

следующие вопросы. Цель: понять компетентность и опыт работы в 

музыкальной индустрии. 

• Сколько Вам лет? 

• Ваша текущая деятельность? 

• Какой у Вас профессиональный стаж? 

• Сколько лет Вы работаете в музыкальной индустрии? 

• Какое у Вас образование? 

• Вы сами выбирали сферу деятельности или так сложились 

обстоятельства? Расскажите подробнее. 

2. Расскажите, какие изменения, произошедшие в музыкальной 

индустрии, повлияли на Вашу профессиональную деятельность больше 
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всего?  

Интервьюер: если респонденту не понятно, о чём говорить, необходимо 

пояснить: особенно важные изменения, которые повлияли на музыкальную 

деятельность (от … до…..) в связи с появлением цифрового формата 

музыки. 

 

Блок 2 (становление музыкальной индустрии) 

3. Давайте вспомним время, когда появились первые CD-диски с 

записанной музыкой в цифровом формате? С чем у Вас ассоциируется 

период начала становления отечественной музыкальной индустрии?  

4. Пожалуйста, расскажите о своей профессиональной деятельности в 

этот период подробнее.  

Интервьюер: если респондент не ответил сам, можно задать ему 

следующие вопросы: 

• Чем Вы занимались в то время? 

• Какие были трудности: с производством музыки, её распространением 

и т.д.? 

• Устраивала ли Ваша работа, доход, перспективы? 

Интервьюер: в этом вопросе мы должны узнать, о деятельности 

респондента, его функциях, а также проблемах и перспективах (планах). 

• Как Вы оцениваете изменения, произошедшие в музыкальной 

индустрии за последние 20 лет? 

• Как эти изменения повлияли на Вашу непосредственную деятельность? 

 

Интервьюер: цель следующих вопросов — получить характеристики 

современной отечественной музыкальной индустрии непосредственно от 

участников профессиональной деятельности, выявить сильные и слабые 

стороны, обозначить проблемы и перспективы. 
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Блок 3 (общая характеристика) 

5. Как Вы оцениваете текущее состояние отечественной музыкальной 

индустрии? Какие видите перспективы её развития? 

6. Как Вы оцениваете текущую ситуацию с производством, 

распространением и потреблением российской музыки? 

7. Как Вы оцениваете текущее состояние российских студий звукозаписи, 

звукозаписывающих лейблов, издательств, продюсерских центров? Готовы 

ли на Ваш взгляд отечественные звукозаписывающие лейблы производить 

конкурентоспособную музыку мирового уровня?  

Интервьюер: цель этих вопросов выяснить картину в целом и получить 

общую характеристики современной отечественной музыкальной 

индустрии. 

 

 Блок 4 (доходы) 

8. Как строится структура доходов вашей компании/музыкального 

проекта? На чём Вы зарабатываете сейчас и планируете зарабатывать в 

будущем? 

9. Каков средний маркетинговый бюджет российского музыкального 

проекта?  

10. Влияет ли на Ваши доходы интернет-пиратство? Если да, то 

какой убыток оно приносит Вашей компании? 

11. Насколько сегодня, на Ваш взгляд, в России развит рынок 

легальных музыкальных сервисов? Как он влияет на доходы Вашей 

компании? 

Интервьюер: цель этих вопросов уточнить, как зарабатывают сегодня 

субъекты музыкальной индустрии и что изменилось в структуре доходов за 

последние 20 лет. 

 

Блок 5 (маркетинг) 

12.  Как складывается работа музыкальных 
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радиостанций/телеканалов с новыми песнями и новыми артистами? Какие 

проблемы в маркетинге и продвижении, на Ваш взгляд, есть у музыкальных 

продюсеров, звукозаписывающих лейблов и распространителей российской 

музыки? 

13. Должны ли, на Ваш взгляд, радио и телевидение участвовать в 

продвижении российских исполнителей? 

14. Должно ли музыкальное производство быть выгодным? Влияет 

ли горячая ротация на музыкальных радиостанциях, хит-парады, участие в 

музыкальных конкурсах на продажи музыки, количество концертов 

исполнителя? Насколько в таком случае важны первые места в музыкальных 

чартах и награды? 

Интервьюер: цель этих вопросов выяснить как интернет и цифровая 

дистрибьюция повлияли на продвижение музыки и маркетинговые 

стратегии. 

 

Блок 6 (авторские права) 

15.  Что Вы думаете о правовом регулировании авторских и 

смежных прав?  

16. Как Вы относитесь к проблеме управления авторскими и 

смежными правами в сети Интернет? 

17. Каким образом Вы видите систему защиты нарушенных 

авторских и смежных прав? 

18. Изменилась ли, на Ваш взгляд, ситуация с пиратством за 

последний год? 

Интервьюер: задача этих вопросов — вывить актуальные правовые 

вопросы, влияющие на деятельность участников музыкальной 

деятельности. 

 

Блок 7 (потребление) 

19.  Какое место, на Ваш взгляд, занимает музыка в современной 
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жизни человека?  

20.  Как Вы оцениваете репертуар современных российских 

исполнителей?  

21. Музыка каких жанров наиболее востребована у российской 

аудитории? 

22.  Как, по Вашему мнению, технологии влияют на потребление 

музыки?  

Интервьюер: цель вопросов — особенности потребления музыки с точки 

зрения создателей музыкального продукта и распространителей. 

 

Блок 8 (экспорт российской музыки) 

23.  Интересует ли российская музыка (русскоязычная) иностранные 

звукозаписывающие лейблы, зарубежных слушателей? 

24.  Классическая музыка в исполнении российских музыкантов на данный 

момент наиболее успешна за рубежом? Почему в других музыкальных 

жанрах мы не достигаем таких же успехов? 

25.  Что необходимо, на Ваш взгляд, российским музыкантам, чтобы быть 

успешными за рубежом? 

Интервьюер: цель вопросов — выявить сильные стороны отечественной 

музыкальной индустрии. 

 

Блок 9 (поддержка и кадры) 

26.  Какие меры по поддержке отечественной музыкальной индустрии Вы 

можете предложить? Есть ли в них необходимость? 

27.  Ощущаете ли Вы недостаток специалистов, способных работать в 

музыкальной индустрии? Если да, то каких специалистов не хватает? 

28.  Следите ли Вы за отраслевой статистикой? Какие каналы для этого 

используете?  

Интервьюер: цель вопросов — выявить слабые стороны отечественной 

музыкальной индустрии. 
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Время завершения беседы: _______. 

Спасибо Вам за содержательную и интересную беседу. 

Интервьюер: укажите продолжительность беседы, опишите респондента 

(пол, примерный возраст, специфику деятельности), место, где проходила 

беседа, открытость/закрытость респондента, другие особенности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. PEST-анализ отечественной музыкальной индустрии 

I этап: Мониторинг открытых источников: средств массовой 

информации и законодательных актов (с комментариями и без); анализ 

статистики продаж музыки в России и в мире.  

Кабинетное исследование  

Метод: контент-анализ  

II этап: Качественный анализ экспертных интервью из открытых 

источников (Интернет, СМИ и пр.) 

Кабинетное исследование  

Метод: контент-анализ 

III этап: Оценка силы влияния факторов 

Кабинетное исследование  

Метод: опрос экспертов 

После того, как нами были отмечены все факторы, способные оказать 

влияние на развитие отечественной музыкальной индустрии, экспертам было 

предложено оценить силу влияния каждого фактора по шкале от 1 до 3, где 1 

— низкое влияние фактора, т.е. любое изменение фактора практически не 

влияет на участников музыкальной индустрии; 2 — только значимое 

изменение фактора влияет на деятельность участников музыкальной 

индустрии и 3  — высокое влияние фактора, т.е. любые изменения оказывают 

значимое влияние на всех участников музыкальной индустрии и 

музыкальную отрасль в целом. Вероятность изменения фактора оценивалась 

по 5-ти бальной шкале, где 1 — минимальная вероятность изменения 

фактора внешней среды, а 5 — максимальная вероятность. Далее 

рассчитывается среднее арифметическое значение для каждого фактора и 

оценивается реальная значимость факторов (оценка с поправкой на вес).  

Отметим, что факторы, которые не влияют на деятельность участников 

музыкальной индустрии, не были включены в таблицу, а мнение экспертов 

— субъективно. Тем не менее, это позволяет нам сделать общие выводы и 

проследить тенденции в развитии отечественной музыкальной индустрии  
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(Табл. 5.1). 

На основании приведённых оценок экспертов музыкальной индустрии 

мы видим, что чем выше реальная значимость фактора (оценка с поправкой 

на вес), тем больше внимания и усилий следует уделять для снижения 

негативного влияния фактора на музыкальную компанию и/или исполнителя. 

IV этап: Составление матрицы PEST-анализа 

Кабинетное исследование  

Метод: количественная обработка данных, дельфийский метод 

Завершающим этапом PEST-анализа является приведение всех расчётов 

в матричный вид. Все факторы, влияющие на музыкальную индустрию по 

оценке экспертов, мы расположили в порядке убывания своей важности 

(Табл. 5.2).  

Таблица 5.1. PEST-анализ музыкальной индустрии с учётом факторов, 

влияющих на развитие отечественного музыкального рынка. Оценка с 

поправкой на вес306 

 

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Степень 

влияния 

факторов 

 

Экспертная  

оценка 

 

Средняя 

оценка 

 

Оценка с 

поправкой 

на вес 

  1 2 3 4 5   

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ  

Стабильность политической системы в России 

— гарантия инвестиций в страну307.  
1 3 2 2 1 1 1,8 0,03 

Государственная идеология (патриотизм как 

национальная идея)308. 
2 2 1 2 2 1 1,6 0,05 

Уменьшение влияния власти на решения 

налоговых органов и судов309. 
1 3 1 1 3 2 2 0,03 

Низкие налоговые ставки в России по 

сравнению с другими странами310. 
1 2 2 1 1 2 1,6 0,02 

                                                           
306 Составлена автором на основании информации открытых источников и экспертных оценок. 

307 Путин: стабильность политической системы в России — гарантия инвестиций в страну // ИА 

«Финмаркет», 2013. URL: http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=3320885 (дата обращения: 20.01.2018).  

308 Путин: патриотизм — «это и есть национальная идея» // ТАСС: информ. агентство, 2016. URL: 

http://tass.ru/politika/2636647 (дата обращения: 20.01.2018). 

309 Бизнес освобождается от политики // «Газета.Ру», 2013. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gazeta.ru/business/2013/01/30/4946869.shtml (дата обращения: 20.01.2018). 

310 Там же. 

http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=3320885
http://tass.ru/politika/2636647
http://www.gazeta.ru/business/2013/01/30/4946869.shtml
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Национализация банков311. 1 1 1 1 1 1 1 0,01 

Изменение модели коллективного управления 

авторскими и смежными правами, уголовная 

ответственность за нарушение авторских и 

смежных прав (итоги вступления России во 

Всемирную торговую организацию (ВТО)312. 

3 2 4 4 3 2 3 0,13 

Усиление государственного регулирования 

сети Интернет: регулирование 

трансграничных услуг («Налог на Google»), 

«пакет Яровой»313, блокировки пиратских 

ресурсов. 

2 2 4 5 4 3 3,6 0,10 

Закон о торговле – благодаря введению 

поправок сократилось время получения денег 

поставщиками. Оборот товара и денег в этих 

отношениях ускорился, а значит поставщики 

могут увеличивать свои обороты, 

инвестировать в производство, своевременно 

выплачивать платежи314. 

2 1 3 2 4 2 2,4 0,07 

Антироссийская пропаганда в странах Европы 

и США. 
1 2 1 4 4 1 2,4 0,13 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

Динамика экономического роста России по 

итогам 2017 года носит положительный 

характер315. На фоне роста цен на нефть и 

макроэкономической стабилизации, которая 

способствовала улучшению деловой и 

потребительской уверенности, в 2017 году 

рост российской экономики возобновился.  

1 2 1 2 3 2 2 0,03 

Рост ВВП316. После сокращения на 12,2% в 

2014-2016 гг. на фоне глубокого шока, 

обусловленного ухудшением условий 

внешней торговли и экономическими 

санкциями, в I квартале 2017 года внутренний 

2 3 2 3 4 2 2,8 0,08 

                                                           

311 Российские власти национализируют банки // «Биржевой лидер», 2017.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008310391.html (дата обращения: 20.01.2018). 

312 Интеллектуальная собственность России — ряд итогов вступления в ВТО // РАПСИ, 2013.  

[Электронный ресурс]. URL: http://rapsinews.ru/legal_market_publication/20130820/268594025.html (дата 

обращения: 20.01.2018). 

313 Вступает в силу с 1 июля 2018 года (обсуждается отсрочка вступления на несколько месяцев). 

314 Новое в законе о торговле // 210ФЗ, 2017.  [Электронный ресурс]. URL: http://210fz.ru/zakon-o-torgovle-2/ 

(дата обращения: 20.01.2018). 

315 Доклад об экономике России // Всемирный банк в России, № 38, ноябрь, 2017.  [Электронный ресурс]. 

URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28930/121802RU.pdf?sequence=8 (дата 

обращения: 20.01.2018). 

316 Там же. 

http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008310391.html
http://rapsinews.ru/legal_market_publication/20130820/268594025.html
http://210fz.ru/zakon-o-torgovle-2/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28930/121802RU.pdf?sequence=8
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спрос увеличился на 1,5%. Благодаря росту 

реальных зарплат, укреплению рубля и 

повышению потребительской уверенности, в I 

квартале потребительский спрос стал 

основной движущей силой роста внутреннего 

спроса. 

Улучшение инвестиционного климата317. 2 2 3 3 4 1 2,6 0,04 

Снижение инфляции и уровня бедности318. 1 2 3 1 4 3 2,6 0,04 

Курс российской валюты в 2018 году будет 

колебаться в интервале 55-60 рублей за 

доллар, и выйдет на 60 рублей за доллар на 

конец 2018 года319. 

2 3 4 5 2 5 3,8 0,11 

Рост объёма потребительского рынка в 

России: по итогам 2016 года составил +5,6% в 

стоимостном выражении320. 

2 2 4 5 2 3 3,2 0,09 

Экономика Рунета достигла 2,4% ВВП 

России321. 
2 2 1 3 3 4 2,6 0,07 

Объём рынка интернет-торговли в России в 

первом полугодии 2017 года вырос на 22% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

и составил 498 млрд. рублей322. 

 

2 
2 4 5 5 5 4,2 0,12 

Объём российского музыкального рынка по 

данным Международной федерации 

звукозаписывающей индустрии (IFPI) 

составляет менее 1% мирового музыкального 

рынка общим объёмом 15 млрд. долларов. 

Россия находится на 23-м месте в мире323. 

3 3 3 4 4 3 3,4 0,15 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

По предварительной оценке Федеральной 

службы государственной статистики 
1 3 1 2 2 2 2 0,03 

                                                           

317 Там же. 

318 Там же. 

319 Курс рубля в течение года будет колебаться в диапазоне 55-60 за доллар // ПРАЙМ: агентство эконом. 

Информации, 2018.  [Электронный ресурс]. URL: https://www.1prime.ru/experts/20180124/828377418.html 

(дата обращения: 30.01.2018).  

320 Российский потребитель 2017. Время надежд // GfK, 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2017/GfK_Rus_Russian

_Consumer_2017_Report.pdf (дата обращения: 20.01.2018). 

321 Экономика Рунета 2015–2016. Итоги 2016 года // Российская ассоциация электронных коммуникаций 

(РАЭК), 2016.  [Электронный ресурс]. URL: http://old.raec.ru/upload/files/itogy2016-booklet.pdf (дата 

обращения: 20.01.2018). 

322 Объём интернет-торговли в РФ в первом полугодии вырос на 22% // ТАСС: информ. агентство, 2017. 

URL: http://tass.ru/ekonomika/4554953 (дата обращения: 20.01.2018). 

323 На Россию приходится меньше 1% мирового музыкального рынка // «Ведомости», 2015. URL: 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/15/na-rossiyu-prihoditsya-menshe-1-mirovogo-muzikalnogo-

rinka (дата обращения: 20.01.2018). 

https://www.1prime.ru/experts/20180124/828377418.html
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2017/GfK_Rus_Russian_Consumer_2017_Report.pdf
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2017/GfK_Rus_Russian_Consumer_2017_Report.pdf
http://old.raec.ru/upload/files/itogy2016-booklet.pdf
http://tass.ru/ekonomika/4554953
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/15/na-rossiyu-prihoditsya-menshe-1-mirovogo-muzikalnogo-rinka
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/05/15/na-rossiyu-prihoditsya-menshe-1-mirovogo-muzikalnogo-rinka


218 

 

(Росстата), население России на начало 2017 

года насчитывало 146,8 миллиона человек. 

Численность россиян увеличивается уже 

восемь лет подряд (в 2009-2016 годах) после 

14-летнего периода непрерывной убыли324. 

В России сохраняется тенденция 

диспропорции гендерного состава населения: 

женщин в России сегодня 53,7%, мужчин — 

46,3%. Примерно с 33-х летнего возраста 

женщин становится больше, чем мужчин325. 

2 2 3 5 4 3 3,4 0,09 

Среднему россиянину (точнее россиянке) 

почти 38 лет. По сравнению с предыдущей 

переписью страна постарела на 3 года326. 

2 2 3 4 2 3 2,8 0,08 

73% населения нашей страны живут в   

городе327. 
2 2 4 5 3 1 3 0,08 

68 млн. россиян живут в браке328. 1 2 1 1 3 4 2,2 0,03 

Женщин с высшим образованием больше, чем 

мужчин. По сравнению с предыдущей 

переписью (2002) количество людей с высшим 

и средним профессиональным образованием 

увеличилось в полтора раза (2010)329. 

2 1 3 4 5 1 2,8 0,08 

62 млн. человек живут на то, что заработали. 

Примерно 58,5 млн. находятся на 

государственном обеспечении, 18 млн. 

человек имеют личное хозяйство, 200 тысяч 

сдают квартиры, 300 тысяч имеют вклады в 

банке. Почти треть россиян (43,5 млн. 

человек) живут на иждивении (дети и 

молодежь до 25 лет)330. 

1 2 3 2 1 4 2,4 0,03 

Количество безработных, состоящих на учёте 

в госучреждениях службы занятости 

населения, в сентябре 2017 года составило 3,8 

1 2 3 4 5 4 3,6 0,05 

                                                           

324 Население России увеличивается восьмой год подряд // Demoscope, 2017.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0715/barom01.php   (дата обращения: 20.01.2018).  

325 Женщины и мужчины России. 2016. Статистический сборник // Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат), 2016.  [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/wo-man16.pdf 

(дата обращения: 20.01.2018).  

326 Там же. 

327 Городская ли страна Россия? // Demoscope, 2004.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0141/tema01.php (дата обращения: 20.01.2018).  

328 Женщины и мужчины России. 2016. Статистический сборник // Федеральная служба государственной 

статистики (Росстат), 2016.  [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/wo-man16.pdf 

(дата обращения: 20.01.2018). 

329 Там же. 

330 Портрет среднего россиянина // «Аргументы и факты», 2013.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.aif.ru/archive/1630422 (дата обращения: 20.01.2018). 

http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0715/barom01.php
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/wo-man16.pdf
http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0141/tema01.php
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/wo-man16.pdf
http://www.aif.ru/archive/1630422
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млн. человек, уровень безработицы по 

сравнению с сентябрем 2016 г. вырос на 

0,6%331. Средний возраст безработных в 

начале 2013 года составил 35 лет332. 

Аудитория Рунета 86 млн. человек (70% 

населения РФ); 70,8 млн. человек (57,5%) 

населения пользуются Интернетом каждый 

день; 62 млн. пользователей мобильного 

интернета333. В России для поиска и 

прослушивания музыки заходят в Сеть 13% 

(19,1 млн. человек)334. 

3 3 4 5 4 5 4,2 0,18 

Переход к «цифровой экономике» и 

глобальная «digital-трансформация»335. 
2 2 3 3 4 2 2,8 0,08 

Индекс цифровой грамотности по России в 

2016 году вырос в целом на 6,3%336. 
3 2 2 1 3 2 2 0,08 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ  

Растущая доступность интернет-технологий. 3 4 5 5 5 5 4,8 0,2 

Интернет позволяет увеличивать 

коммуникации с музыкальным контентом, 

осуществлять онлайн-продажи, повышать 

продажи путём информирования. 

3 5 5 5 5 5 5 0,21 

Смартфоны продолжают оставаться одним из 

главных драйверов роста рынка мобильной 

музыки. По данным TNS Russia (2014–2016, 

Россия, 16+), за последние два года произошёл 

перекос в сторону пользования смартфонами и 

падение доли потребляемого контента с 

десктопных устройств337. 

3 5 5 5 5 5 5 0,21 

Развитие системы электронных платежей. 3 5 4 3 4 3 3,8 0,16 

IT-технологии позволяют обеспечивать 

глобальный контроль бизнеса. 
2 3 2 1 4 3 2,6 0,07 

Развитие потокового вещания (стриминговые 3 5 5 4 5 5 4,8 0,20 

                                                           

331 Занятость и безработица в Российской Федерации в сентябре 2017 года // Росстат, 2017.  [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/216.htm (дата обращения: 20.01.2018). 

332 Тенденции на рынке труда // Росстат, 2012.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B12_04/IssWWW.exe/Stg/d03/2-rin-trud.htm (дата обращения: 20.01.2018). 

333 Экономика Рунета 2015–2016. Итоги 2016 года // Российская ассоциация электронных коммуникаций 

(РАЭК), 2016.  [Электронный ресурс]. URL: http://old.raec.ru/upload/files/itogy2016-booklet.pdf  (дата 

обращения: 20.01.2018). 

334 Интернет-доступ (Рынок России и СНГ) // TAdviser, 2017.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интернет-доступ_(рынок_России)# (дата обращения: 20.01.2018). 

335 Экономика Рунета 2015–2016. Итоги 2016 года // Российская ассоциация электронных коммуникаций 

(РАЭК), 2016.  [Электронный ресурс]. URL: http://old.raec.ru/upload/files/itogy2016-booklet.pdf (дата 

обращения: 20.01.2018). 

336 Там же. 

337 Там же.  

http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/216.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/B12_04/IssWWW.exe/Stg/d03/2-rin-trud.htm
http://old.raec.ru/upload/files/itogy2016-booklet.pdf
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интернет-доступ_(рынок_России)
http://old.raec.ru/upload/files/itogy2016-booklet.pdf
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сервисы). 

Социальные медиа. 3 5 4 5 4 5 4,6 0,19 

Развитие блокчейн-технологий. 1 1 2 3 3 2 2,2 0,03 

 

Таблица 5.2. PEST-анализ музыкальной индустрии с учётом факторов, 

влияющих на развитие отечественного музыкального рынка. Общая 

оценка влияния338 

 

Политические факторы  Экономические факторы  

Изменение модели коллективного управления 

авторскими и смежными правами, уголовная 

ответственность за нарушение авторских и 

смежных прав (итоги вступления России во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). 

0,13 Объём российского музыкального рынка по 

данным Международной федерации 

звукозаписывающей индустрии (IFPI) 

составляет менее 1% мирового музыкального 

рынка общим объёмом 15 млрд. долларов. 

Россия находится на 23-м месте в мире. 

0,14 

Усиление государственного регулирования 

сети Интернет: регулирование 

трансграничных услуг («Налог на Google»), 

«пакет Яровой», блокировки пиратских 

ресурсов. 

0,10 Объём рынка интернет-торговли в России в 

первом полугодии 2017 года вырос на 22% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

и составил 498 млрд. рублей. 

0,12 

Закон о торговле. 0,07 Курс российской валюты. 0,11 

Государственная идеология (патриотизм как 

национальная идея). 

0,04 Рост объёма потребительского рынка в 

России: по итогам 2016 года составил +5,6% в 

стоимостном выражении. 

0,09 

Антироссийская пропаганда в странах 

Европы и США. 

0,03 Рост ВВП, в I квартале 2017 года внутренний 

спрос увеличился на 1,5%.  

0,08 

Уменьшение влияния власти на решения 

налоговых органов и судов. 

0,03 Экономика Рунета достигла 2,4% ВВП 

России. 

0,07 

Стабильность политической системы в 

России — гарантия инвестиций в страну.  

0,03 Улучшение инвестиционного климата.  0,07 

Низкие налоговые ставки в России по 

сравнению с другими странами. 

0,02 Снижение инфляции и уровня бедности. 0,04 

Национализация банков. 0,01 Динамика экономического роста России по 

итогам 2017 года носит положительный 

характер.  

0,03 

 0,46  0,74 

Социокультурные факторы  Технологические факторы  

Аудитория Рунета 86 млн. человек (70% 

населения РФ); 70,8 млн. человек (57,5%) 

населения пользуются Интернетом каждый 

день; 62 млн. пользователей мобильного 

интернета. В России для поиска и 

прослушивания музыки заходят в Сеть 13% 

(19,1 млн. человек). 

0,18 Интернет позволяет увеличивать 

коммуникации с музыкальным контентом, 

осуществлять онлайн-продажи, повышать 

продажи путём информирования. 

0,21 

В России сохраняется тенденция 

диспропорции гендерного состава населения: 

женщин в России сегодня 53,7%, мужчин — 

46,3%. Примерно с 33-х летнего возраста 

женщин становится больше, чем мужчин. 

0,09 Смартфоны продолжают оставаться одним из 

главных драйверов роста рынка мобильной 

музыки. По данным TNS Russia (2014–2016, 

Россия, 16+), за последние два года произошёл 

перекос в сторону пользования смартфонами 

и падение доли потребляемого контента с 

десктопных устройств. 

0,21 

                                                           
338 Составлена автором на основании информации открытых источников и экспертных оценок. 
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73% населения нашей страны живут в городе. 0,08 Растущая доступность интернет-технологий. 0,20 

Рост индекса цифровой грамотности по 

России в 2016 году в целом на 6,3%. 

0,08 Развитие потокового вещания (стриминговые 

сервисы) 

0,20 

Среднему россиянину (точнее россиянке) 

почти 38 лет. По сравнению с предыдущей 

переписью страна постарела на 3 года. 

0,08 Социальные медиа. 0,19 

Женщин с высшим образованием больше, чем 

мужчин. По сравнению с предыдущей 

переписью (2002) количество людей с 

высшим и средним профессиональным 

образованием увеличилось в полтора раза 

(2010). 

0,08 Развитие системы электронных платежей. 0,16 

Переход к «цифровой экономике» и 

глобальная «digital-трансформация». 

0,08 IT-технологии позволяют обеспечивать 

глобальный контроль бизнеса. 

0,07 

Количество безработных, состоящих на учёте 

в госучреждениях службы занятости 

населения, в сентябре 2017 года составило 3,8 

млн. человек, уровень безработицы по 

сравнению с сентябрем 2016 г. вырос на 0,6%. 

0,05 Развитие блокчейн-технологий. 0,03 

62 млн. человек живут на то, что заработали. 

Примерно 58,5 млн. находятся на 

государственном обеспечении, 18 млн. 

человек имеют личное хозяйство, 200 тысяч 

сдают квартиры, 300 тысяч имеют вклады в 

банке. Почти треть россиян (43,5 млн. 

человек) живут на иждивении (дети и 

молодежь до 25 лет). Средний возраст 

безработных в начале 2013 года составил 35 

лет. 

0,03   

68 млн. россиян живут в браке. 0,03   

Население России на начало 2017 года 

насчитывало 146,8 миллиона человек. 

Численность россиян увеличивается уже 

восемь лет подряд (в 2009-2016 годах) после 

14-летнего периода непрерывной убыли. 

0,03   

 0,81  1,27 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. SWOT-анализ339 отечественной музыкальной 

индустрии340: матрица сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз341 (выводы на основании интервью с участниками рынка) 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Музыка — неотъемлемая часть жизни 

современного человека. 

• Лидирующие позиции в разных сегментах 

музыкального рынка и в разных 

возрастных категориях.  

• Высокая степень лояльности слушателей.  

• Умение создавать музыкальный контент с 

учетом демографии и потребностей 

населения разных возрастных категорий. 

Постоянное развитие ассортимента. 

• Технологические инновации, которые 

позволяют потреблять музыкальный 

контент вне зависимости от времени и 

места.  

• Развитие материально-технической базы 

филармоний и концертных площадок. 

• Формирование долгосрочной 

репертуарной политики в области 

академической музыки на уровне всех 

субъектов концертной деятельности. 

• Создание адекватной современным 

условиям системы распространения 

высокохудожественного продукта в 

области академической музыки, 

соблюдение баланса между 

государственным регулированием и 

использованием рыночных механизмов. 

• Совершенствование системы управления, 

создание условий для формирования в 

сфере академической музыки современных 

менеджерских кадров. 

• Осуществление комплекса мер по 

общественному продвижению 

академической музыки, развитию 

любительских форм музыкального 

исполнительства. 

• Модернизация материально-технической 

базы концертной деятельности. 

• Укрепление кадрового потенциала 

концертных организаций и творческих 

коллективов. 

• Внедрение механизмов многоканального 

финансирования, развитие государственно-

частного партнёрства.  

• Совершенствование нормативно-правовой 

базы. 

• Динамично растущий рынок музыкального 

радиовещания, так как радио по-прежнему 

• Высокий уровень пиратства. 

• Сложности нормативно-правовой базы при 

переходе на цифровой музыкальный 

контент.  

• Неодинаковые условия доступа в Интернет 

и развитие этого направления в разных 

уголках страны усложняет развитие 

музыкальной дистрибьюции и 

стриминговых сервисов. 

• Нехватка квалифицированных кадров, как 

представителей творческих профессий, 

музыкантов, исполнителей, так и 

музыкальных продюсеров, 

звукорежиссёров, владеющих 

современными знаниями и технологиями в 

области звукозаписи, маркетинга и IT-

технологий.   

• Русский язык является серьёзным 

ограничением для выхода на мировой 

музыкальный рынок. 

• Отсутствие системы поддержки экспорта 

российской музыкальной продукции. 

• Политический и экономический ландшафт 

не способствует увеличению спроса и 

экспансии на международные рынки.  

• Программная политика музыкальных 

радиостанций не способствует 

продвижению «внеформатных» 

исполнителей. 

• Российская музыкальная индустрия сильно 

фрагментирована, коммуникация между 

секторами практически отсутствует. 

• Ограниченное определение, сбор и анализ 

отраслевой информации. 

• Отсутствие гарантий в финансовой и 

инвестиционной сферах. 

• Российская музыкальная индустрия не 

является значительной на мировом 

музыкальном рынке. 

• Внутренний рынок не структурирован, 

вход новым игрокам затруднён. 

• Неосязаемость продукта и краткосрочный 

характер музыкальных проектов снижает 

инвестиционные возможности в отрасли. 

• Нехватка кадров в области музыкального 

бизнеса и музыкального маркетинга. 

• Отсутствие специализированных 

инвестиционных средств, которые могли 

                                                           

339 Концепция SWOT-анализа была впервые предложена в 1963 году профессором К. Эндрюсом на 

конференции по бизнес- политике в Гарварде. Проведение SWOT-анализа предусматривает составление 

традиционной матрицы сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

340 SWOT-анализа проведён с помощью мозгового штурма при участии экспертов музыкальной индустрии. 

341 SWOT-анализ и стратегическое планирование // SWOT-анализ, 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.swot-analysis.ru (дата обращения: 20.01.2018). 

http://www.swot-analysis.ru/
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остается самым предпочтительным и 

охватным способом распространения 

музыки как в эфире, так и онлайн. 

• Устойчивый рост продолжительности 

слушания радио в среднем по России. 

• Растущие библиотеки прав (в каталогах 

крупных музыкальных компаний – десятки 

тысяч наименований единиц музыкального 

контента от песен до опер и симфоний). 

Постоянное развитие ассортимента 

музыкальной продукции. 

• Привлекательный работодатель.  

• Российская музыкальная индустрия вносит 

значительный вклад в экономику России, а 

также культуру и общественную жизнь 

россиян. 

• Музыкальные достижения российских 

исполнителей на мировой сцене (Валерий 

Гергиев, Денис Мацуев, Анна Нетребко, 

Полина Гагарина, Филипп Киркоров) — 

национальная гордость и образец для 

подражания. 

• Жанровое разнообразие и сильная 

классическая школа создают 

определенную идентичность на мировом 

музыкальном рынке. 

• Широкое разнообразие музыкальных 

продуктов и услуг. 

• Развивающийся независимый сектор 

экономики. 

• Рост молодых исполнителей и талантов. 

• Система музыкального образования. 

• Музыкальные конкурсы и премии. 

• Легализация продаж музыки через 

цифровые каналы. 

• Активные попытки выхода российских 

музыкальных компаний и исполнителей на 

новые международные музыкальные 

рынки. 

• Относительно низкая стоимость 

производства музыкального контента. 

• Высокий спрос на живую музыку (рост 

доходов от концертной деятельности 

растёт с каждым годом). 

• Большое количество музыкальных 

фестивалей помогает сохранять интерес к 

живой музыке. 

• Высокая заинтересованность родителей, 

желающих, чтобы их дети стали 

победителями в музыкальных конкурсах и 

начали свою музыкальную карьеру. 

• Значительный рост числа телевизионных 

музыкальных шоу таких как «Фабрика 

звёзд», «Голос», «Главная сцена» и т.п., 

которые дают возможность выйти на 

большую сцену молодым талантам. 

 

бы повысить авторитет отрасли в глазах 

инвесторов. 

• Общее отсутствие политики признания 

культурной ценности современной 

популярной музыки. 

• Отсутствие доступа к независимой отрасли 

радио и розничных сетей. 

• Отсутствие прозрачной системы авторских 

отчислений Российским авторским 

обществом (РАО). 

• Отсутствие прозрачной системы 

исполнительских отчислений 

Всероссийским обществом 

интеллектуальной собственности (ВОИС). 

• Отсутствие эффективной системы 

контроля «антипиратских законов». 

• Отсутствие информационной политики и 

модели образования для предотвращения 

продолжающегося пиратства. 

• Слабо развитая бизнес-модель 

дистрибуции цифрового контента и 

приложений. 

• Программы музыкального образования в 

начальных и средних школах не 

соответствуют времени и последним 

мировым тенденциям.  

• Нехватка ресурсов и преподавательского 

состава.  

• Низкие гонорары «живых» музыкантов, 

отсутствие социальных гарантий.  

• Спад в индустрии звукозаписи.  

• Низкий уровень программ развития 

талантов и систем поощрения, таких как 

гранты для специальных проектов и работ, 

учебных стипендий, финансовой 

поддержки талантливых музыкантов и 

исполнителей. 

 

Угрозы Возможности 

• Монополия ведущих мейджеров на 

музыкальном рынке не позволяет с 

низкими затратами выйти на рынок 

молодым независимым музыкантам. 

• Прокладка волоконно-оптических сетей 

связи и предоставление широкополосного 

доступа в Интернет дают широкие 

возможности  для развития стриминговых 
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• Переход на цифровое вещание требует 

значительных средств на обновление 

материально-технической базы, создание 

баз данных правообладателей. 

• Низкая конкурентоспособность 

музыкального контента отечественного 

производства по сравнению с 

международной продукцией в первую 

очередь из-за языкового барьера. 

• Общий «кризис идей» повлечёт за собой 

создание однотипных песен и хитов «два 

притопа, три прихлопа», что может 

снизить общий слушательский интерес к 

прослушиванию музыкальных программ и 

привести к созданию однотипных 

нишевых каналов, что усилит 

конкуренцию на музыкальном рынке 

(популярная радиостанция «Русское 

радио» (Тор-5) с 20-летней историей и 

созданное в 2015 году «Новое радио» 

конкурируют в нише российской 

популярной музыки).  

• Значительный рост производства 

музыкального контента, как 

профессионального, так и 

пользовательского контента 

(произведенного самими слушателями 

(караоке-версии)) приведет к росту 

количества нишевых каналов, что в свою 

очередь усилит конкуренцию на рынке. 

• «Плавающее» прослушивание 

музыкальных радиостанций, а также 

склонность слушателей переключать 

каналы во время рекламных блоков может 

привести к снижению доходов в 

музыкальной отрасли от размещения 

традиционной рекламы.  

• Низкая коммерческая эффективность 

классической и академической музыки и 

других не популярных жанров. 

• Зависимость от репертуара не сможет 

позволить молодым исполнителям ярко 

заявить о себе и удержаться на 

музыкальном олимпе (многочисленные 

победители телевизионных музыкальных 

конкурсов за редким исключением 

сохраняют лидирующие позиции в 

национальных хит-парадах; «нет хитов — 

нет артиста»). 

• Зависимость от ротации песен на радио (не 

все исполнители могут донести свои 

произведения до широкой аудитории). 

• Высокая конкуренция на рынке. 

• Снижение качества продукции. 

• Снижение спроса на музыкальную 

продукцию эфирных музыкальных 

радиостанций в пользу стриминговых 

сервисов и Интернет. 

музыкальных сервисов.  

• Широкие возможности для роста каналов 

дистрибуции: рост числа цифровых 

радиостанций и интернет-телевидение.    

• Увеличение доли стриминговых сервисов и 

аудиорекламы, что позволяет получать 

дополнительные финансовые средства от 

монетизации музыкального контента. 

Высокий спрос на качественный цифровой 

контент вследствие развития новых 

технологий звукозаписи и 

соответствующих рыночных сегментов.  

• Высокий спрос на музыкальный 

телевизионный контент: развлекательные 

телевизионные шоу и музыкальные 

конкурсы. 

• Разработка и производство 

высококачественного музыкального 

контента — стимул для развития кадрового 

потенциала. 

• Увеличение производства жанрового 

музыкального контента за счёт 

сохраняющейся тенденции диспропорции 

гендерного состава населения и 

фрагментарности музыкального радио. 

• Высокая лояльность слушателей. 

• Возможность увеличения доходов 

музыкальных компаний и исполнителей за 

счёт так называемой модели «длинного 

хвоста»343 и дополнительных доходов за 

счёт цифровой дистрибуции. 

• Экономические взаимодействия (слияния, 

поглощения, партнёрство). 

• Государственное финансирование 

музыкальных учреждений, филармоний и 

гранты молодым исполнителям. 

• Государственная целевая программа 

финансирования концертной деятельности 

в области академической музыки в 

Российской Федерации на период до 2025 

года344. 

• Современная музыка является конечным 

продуктом сама по себе и активно 

используется в других продуктах и 

услугах. 

• Высокий потенциал роста по всей цепочке 

создания ценности в музыкальной 

индустрии. 

• Отрасли начинают сливаться в единое 

целое. 

• Международный маркетинг – участие в 

международных конкурсах, рынках, 

демонстрация возможностей российской 

музыкальной индустрии за рубежом. 

• Развитие собственного производства 

звукозаписей. 

• Быстрый рост методов распространения 

                                                           

343 Андерсон К. Длинный хвост. Эффективная модель бизнеса в Интернете. — М.: Вершина, 2008. — 272 с. 

344 Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2015 N 2395-р «Об утверждении Концепции развития 

концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации» // «Гарант», 2015.   

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71161100/ (дата обращения: 20.01.2018). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71161100/
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• Нехватка ресурсов и творческих кадров. 

• Угроза затяжной стагнации, связанной с 

последствиями финансового кризиса, 

чреватая снижением доходов 

исполнителей от концертной деятельности.  

• Общее падение рейтингов ведущих 

федеральных музыкальных радиостанций 

и, как следствие, угроза снижения 

рекламных доходов в музыкальной 

отрасли. 

• Фрагментация аудитории между новыми 

нишевыми музыкальными радиостанциями 

и, как следствие, отток аудитории и 

рекламодателей в пользу стриминговых 

сервисов и Интернета. 

• Высокая стоимость входа на музыкальный 

рынок («раскрутка звёзд») и, как 

следствие, ограниченное количество 

исполнителей. Поэтому развитие 

российского рынка на протяжении 

нескольких десятилетий обеспечивают 30-

40 популярных исполнителей342. 

• Процесс записи и распространения музыки 

стремительно меняется (также 

возможность). 

• Растущая конкуренция на глобальном и 

цифровом рынках. 

• Языковой барьер (глобальный рост 

англоязычной музыки) является 

существенным барьером для роста 

экспорта российской музыки. 

• Доминирование «форматной» популярной 

музыки, обусловленное программной 

политикой музыкальных радиостанций в 

FM-диапазоне и музыкальных телеканалов. 

Данный фактор потенциально угрожает 

культурному разнообразию музыкальной 

продукции. 

• Фрагментация отрасли может привести к 

снижению сотрудничества и долгосрочных 

инвестиций. 

• Снижение концертной деятельности. 

• Трудноразрешимые законодательные 

барьеры. 

• Пиратство и отсутствие контроля за 

интернет-площадками, осуществляющими 

дистрибуцию музыкального контента. 

• Отсутствие доступа связи с выходом в 

Интернет в отдаленных региональных 

центрах. 

• Высокие репутационные риски: 

музыкальная индустрия ассоциируется со 

скандалами, алкоголем, наркотиками и 

насилием. 

музыки в сети Интернет. 

• Новые модели потребления музыки в 

Интернете — развитие стриминговых 

сервисов. 

• Значительный рост цифровых продаж. 

• Новые технологии создают новые 

возможности для производства и 

дистрибуции музыки. 

• Инвестиции в музыкальный бизнес и 

музыкальное образование. 

• Изменение характера глобальной 

конкуренции в музыкальной индустрии; 

растущие азиатские экспортные рынки. 

• Смещение в сторону импортозамещения 

(россияне покупают больше российской 

музыки). 

• Глобальный музыкальный рынок 

находится в переходной фазе. 

• Комплексный государственный подход, 

который будет касаться разработки 

политики и планирования, отраслевого 

образования, интегрированного сбора 

информации, развития рынка экспорта, 

активизации концертно-гастрольной 

деятельности, финансирования и 

инвестирования. 

• Увеличение количества научно-

исследовательских программ, 

направленных на устранения выявленных 

пробелов. 

• Стратегический выход на новые отрасли, 

например, развитие блокчейн-технологий и 

смарт-контрактов. 

 

 

                                                           

342 Новогодняя ночь на Первом. Итоги голосования// «Первый канал», 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.1tv.ru/about/news/novogodnyaya-noch-na-pervom-itogi-golosovaniya (дата обращения: 20.01.2018). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Рынок пиратских ресурсов потокового вещания345 
 

Для обзора пиратских ресурсов с музыкальным контентом 

(преимущественно потоковое вещание) был использован сервис веб-

аналитики SimilarWeb346, который позволяет определять сайты-конкуренты и 

их посещаемость.  

                                                           
345 Составлена на основании информации открытых источников и сервиса веб-аналитики SimilarWeb. 
346 Анализ проведён в июне 2017 года.  

№  

п/п 

Доменное имя Посещаемость, 

чел./мес. 

1. online-red.com 7 000 000 

2. radioprofusion.com 2 300 000 

3. pofm.ru 508 600 

4. top-radio.ru 1 500 000 

5. HotCharts.ru 1 100 000 

6. RadioPotok.ru 4 200 000 

7. Onlayn-Radio.ru 1 500 000 

8. slushat-radio.net 34 300 

9. moreradio.org 419 200 

10. vsefm.com 488 100 

11. onlineradiobox.com 2 300 000 

12. RadioVolna.net 913 400 

13. station.ru 500 100 

14. muz-puls.ru 57 600 

15. top-radio.net 385 600 

16. interntv.ru 758 400 

17. bestradio.fm 153 600 

18. radiobells.com 1 300 000 

19. moskva.fm 1 500 000 

20. mp3poisk.online 840 000 

21. pc-radio.ru 519 600 

22. onlainradio.ru 14 000 

23. guzei.com 1 300 000 

24. radiola.audio  

25. russiafm.net 422 000 

26. glaz.tv 17 500 000 

27. fmradio-online.ru 325 200 

28. radio-rating.ru 260 100 

29. lifemusic.su 10 800 

30. AirFM.ru 4 900 

31. box-fm.ru 489 200 

32. onradio.org 10 600 

33. radios-online.ru 6 400 

34. RadioSon.ru 43 300 

35. pleer.net блок 

36. mixpromo.net блок 

37. onlineradioplayer.ru 42 800 

38. e-radio.ru 17 100 

39. radiogrom.com 67 100 

40. fmradio-online.com 3 600 

41. lovi.fm 156 200 

42. dancemelody.ru 128 000 

43. the-radio.ru 674 300 

44. vo-radio.ru 24 000 

45. online-radios.ru 1 400 

46. nextlivetv.com 92 700 

47. radio-play.ru 33 200 

48. radiotut.ru 9 100 

49. radio.vefire.ru 10 000 

50. RadioPleer.net блок 

51. sradio.ru 3 900 

52. fm01.ru 7 200 

53. radiotelek.ru 7 500 

54. loviradio.ru 667 

55. pokaza.net 2 700 

56. mozhor.ru 8 900 

57. eurofm.ru 70 

58. only-tv.org 5 900 000 

59. tvradio.biz 105 400 

60. ZomboBox.net 19 200 

61. radiocent.ru 40 600 

62. radiooo.ru 11 800 

63. naradio.net 947 

64. radio-online.su 41 

 Итого: 56 033 425 


