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Аннотация. Введение. Данное исследование посвящено анализу влияния новой коронавирусной инфекции COVID-19 на сферу 
креативных индустрий в РФ, а также поиску решений для поддержки данной сферы в условиях пандемии. Теоретический анализ. 

Так как новейшие императивы течения мировых процессов диктуют необходимость структурных изменений в экономической де-
ятельности государства, актуальным принципом организации экономической деятельности можно назвать развитие концепции 
креативных индустрий, в число которых входят: отрасли, связанные с созданием некоего культурного или творческого продукта, 
IT-сфера, мода и дизайн, рекламные и маркетинговые продукты, а также народное творчество и ремесло. В связи с актуальностью 
развития креативных индустрий в современных исследованиях теории развития креативной экономики уделяется огромное внима-
ние изучению специфики данной деятельности и путей ее совершенствования. В статье проведен теоретический анализ кризиса в 
сфере креативных индустрий, а также подробно рассмотрены возможности и угрозы кризиса. Эмпирический анализ. На основе 
анализа деятельности компаний креативных индустрий авторами статьи выделены возможности развития компаний креативной 
сферы с точки зрения экономической и социальной эффективности. Рассмотрены новые тенденции трансформации бизнес-процес-
сов в различных сферах (театр, киноиндустрия, музыка, выставочная и музейная деятельность). Результаты. На основе проведен-
ного анализа сделан вывод о том, что актуальными задачами в ситуации вынужденных карантинных мер являются своевременная 
трансформация креативных отраслей с использованием информационных технологий, переход в онлайн-сферы взаимодействия с 
потребителями, а также государственная поддержка креативных индустрий, наиболее подверженных влиянию кризиса.
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Abstract. Introduction. This study analyzes the impact of the new COVID-19 coronavirus infection on the creative industries in the Rus-
sian Federation, as well as finding solutions to support this area in the context of the pandemic. Theoretical analysis. Since the latest 
imperatives of the current world processes dictate the need for structural changes in the state economic activity, the actual principle of the 
economic activity organization can be called the creative industries concept development, which include industries related to the creation of a 
certain cultural or creative product, IT-sphere, fashion and design, advertising and marketing products, as well as folk art and craft. Due to the 
relevance of the creative industries development, modern research on the theory of creative economy development pays great attention to the 
study of the specifics of this activity and ways to improve it. The article provides a theoretical analysis of the crisis in the creative industries, 
as well as a detailed analysis of the opportunities and threats of the crisis. Empirical analysis. Based on the analysis of the activities of 
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companies in the creative industries, the authors of the article identify opportunities for the development of companies in the creative sphere 
in terms of economic and social efficiency. New trends in the transformation of business processes in various fields (theatre, film industry, 
music, exhibition and Museum activities) are considered. Results. Based on the analysis, it is concluded that the urgent tasks in the situation 
of forced quarantine measures are the timely transformation of creative industries with the use of information technologies, the transition to 
online areas of interaction with consumers, as well as state support for creative industries most affected by the crisis. 
Keywords: creative economy, creative industries, pandemic, coronavirus, COVID-19
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Введение

На 15 декабря 2020 г. в мире официально 
зафиксировано 72 874 305 заболевших коронави-
русом COVID-19 в 187 стране. В активной фазе 
коронавирусной инфекцией болеют 29 976 062 
чел. Общее количество смертей от коронавируса 
составляет 1 621 699 чел.; уровень летальности 

в среднем составляет 2,23%, что оценивается 
экспертами как невысокий, однако стремитель-
ные темпы распространения данной инфекции 
достаточно пугающи. Подтвержденных случа-
ев полного выздоровления от коронавируса в 
мире – 50 506 678 [1]. Распространение COVID-19 
в разных странах представлено в табл. 1. 

Таблица 1 / Table 1
Топ стран по количеству заболевших коронавирусом

TOP countries by number of cases of coronavirus

Страна Количество заболевших 
коронавирусом, чел.

Количество 
выздоровевших, чел.

Количество 
смертей, чел.

Уровень 
смертности, %

США 16 942 980 9 871 915 308 091 1,82
Индия 9 906 507 9 422 636 143 746 1,46
Бразилия 6 929 409 6 016 085 181 945 2,63
Россия 2 707 945 2 149 610 47 972 1,46
Франция 2 379 915 177 647 58 282 2,45
Великобритания 1 869 666 205 321 64 402 3,45
Турция 1 866 345 1 631 944 16 646 0,9
Италия 1 855 737 1 115 617 65 011 3,51
Испания 1 762 036 150 376 48 013 2,73
Аргентина 1 503 222 1 340 120 41 041 2,74

Таким образом, мы наблюдаем достаточно 
большое количество случаев заражения коро-
навирусной инфекцией. Безусловно, стоит от-
метить существенную разницу в количестве на-
селения данных стран (так, самые частые случаи 
заражения зафиксированы в странах с достаточно 
большой численностью населения). Однако 
прослеживается явная аберрация между коли-
чеством населения и количеством заболевших. 
Эксперты связывают это с тем, что результаты 
статистических данных достаточны зависимы 
от уровня здравоохранения страны: к примеру, 
США является рекордсменом по тестированию 
населения на COVID-19, что и стало одной из 
причин высоких показателей заболеваемости. 

Распространение новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 повлекло за собой серьез-

ные последствия для мировых экономических 
систем, которые, по прогнозам ведущих экс-
пертов-экономистов РФ, спровоцируют значи-
тельные финансовые проблемы также и в нашем 
государстве. В связи со сложившейся ситуацией 
ожидается серьезное падение уровня ВВП 
России, который под воздействием пандемии 
и введенных ограничений может существенно 
снизиться. Прогноз данного снижения обу-
словлен не только общей рецессией множества 
бизнес-процессов, но и общим уровнем цен на 
продукцию топливно-энергетического комплек-
са на мировых рынках сбыта, что является до-
статочно значительным «ударом» для бюджета 
РФ, поскольку продукция нефтяной и газовой 
промышленности – основная из российских 
товаров экспорта [2, 3].
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По прогнозам Международного валютного 
фонда, ожидается резкое ухудшение показателей 
мировой экономики, а именно спад на 4,9%. При 
этом падение ВВП Еврозоны превысит 10%, а 
экономика США снизится на 8%. Многие страны 
испытывают колоссальный спад своих экономиче-
ских показателей. К примеру, Индию ждет сниже-
ние на 4,5%, в то время как Мексика и Бразилия 
могут потерять до 9,1 и 10,5% соответственно. 
Кроме этого, пострадали страны, экономика ко-
торых завязана на продаже сырья: так, Россию 
ждет рецессия до 6,6%, а Саудовскую Аравию – 
на 6,8%. Необходимо отметить, что предыдущие 
расчеты прогнозировали умеренный рост в рос-
сийской экономике (1,6% на 2020 год) [2]. 

Неблагополучная эпидемиологическая ситу-
ация оказала влияние на многие сферы жизни и 
поведение общества. Так, к примеру, кардинально 
изменилось потребительское поведение: вырос 
спрос на онлайн-услуги, в то время как оффлайн-
услуги стремительно теряют свою актуальность. 
Данные изменения коснулись почти всех сфер 
бизнеса торговли и предоставления услуг. Среди 
наиболее пострадавших сфер можно выделить 
такую, как креативные индустрии, включаю-
щую в себя деятельность, связанную с кино, 
концертными выступлениями, музейными про-
странствами, выставочными залами, дизайном, 
IT, архитектурой, рекламой, СМИ. Компаниям, 
работающим в данных направлениях, необхо-
димо было переформатировать свой бизнес для 
поиска оптимальной нейтрализации последствий 
сложившейся ситуации. Однако в современных 
бизнес-реалиях предприниматели рассматривают 
любой вызов со стороны внешней среды как не-
обходимость в модификации различных процес-
сов внутри компании, и многие уже выстроили 
свою деятельность согласно императивам нового 
времени [4].

По креативным индустриям пандемия уда-
рила наиболее сильно. На фоне распространения 
пандемии рассмотрим, какие из них развиваются 
лучше, а какие испытывают большие трудности.

Целью статьи является анализ состояния и 
трансформации отрасли креативных индустрий 
в Российской Федерации в условиях развития 
пандемии, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

Теоретический анализ

31 декабря 2019 г. власти Китая проин-
формировали о вспышке неизвестной болезни, 
перетекающей в сложную форму пневмонии, 
Всемирную организацию здравоохранения. Не-
смотря на то, что с 22 января 2020 г. были введены 
карантинные меры в г. Ухань (Китай), инфекция 

распространилась по разным странам. Пандемия 
и карантинные меры больше всего затронули со-
бытийные индустрии и индустрии развлечений, 
многие мероприятия были отменены или пере-
несены на неопределенное время. Российское 
правительство в связи с этим предлагает ряд мер 
по поддержанию данных отраслей в современной 
кризисной ситуации. В некоторых регионах вы-
делялись финансовые субсидии для поддержки 
сферы креативных индустрий. Однако сами 
бизнес-сообщества активно перепрофилируют 
свою деятельность под современные нужды, к 
примеру, многие фэшн-бренды открыли деятель-
ность по производству защитных масок. Многим 
компаниям из числа креативных индустрий при-
шлось подвергнуть свой бизнес значительным 
изменениям: к примеру, музейное пространство и 
концертная деятельность перевели свои меропри-
ятия в цифровой формат; киноиндустрия также 
переориентировалась с премьер в кинотеатрах на 
показ фильмов онлайн на платной основе. Многие 
работы, связанные с рекламой и дизайном, требу-
ющие личного присутствия, перешли в формат 
видеоконференций во избежание всевозможных 
контактов.

В условиях самоизоляции людьми, работаю-
щими в креативной сфере, запускаются онлайн-
проекты, делается контент (осваиваются новые 
технологии), изыскивается возможность зарабо-
тать (краудфандинг, фандрайзинг, монетизация 
digital-контента), многие изучают новую реаль-
ность (исследовательские проекты и творческие 
конкурсы), пытаются самоорганизоваться.

Отсюда вытекает логичный вопрос: «Почему 
те или иные сектора креативных индустрий силь-
ны в конкретных регионах и что требуется, чтобы 
поддерживать их развитие?». Разработка эффек-
тивного инструментария для развития сферы 
креативной экономики в современных условиях 
требует понимания некоего дуализма входящих в 
него компонентов. Так, с одной стороны, необхо-
димо совершенствование ключевых компетенций 
человеческого капитала, а с другой – применение 
тех моделей и механизмов, которые позволят реа-
лизовывать имеющийся потенциал на практике и 
в условиях нового времени [5]. Иначе неизбежно 
возникновение проблемы «некапитализирован-
ного» человеческого потенциала – индивидов, 
обладающих комплексом практически полезных 
навыков, не вовлеченных в полной мере в акту-
альные экономические процессы [6]. Данная про-
блема чревата несбалансированностью структуры 
современного рынка труда, а также ростом без-
работицы [7]. Безусловно, необходимо отметить, 
что ситуация мировой пандемии полностью изме-
нит показатели креативных индустрий (рисунок).
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Эмпирический анализ

Безусловно, необходимо отметить, что и 
до пандемии 2020 г. наблюдалась динамика 
изменения существующих технологий, инфор-
мационных ресурсов, потока капитала, а также 
организационного взаимодействия, что является 
последствием реструктуризации капитализма в 
концепте креативных индустрий [8]. Последстви-
ем данных изменений можно назвать расширение 
возможностей киноиндустрии, телевидения, 
звукозаписывающих компаний и интернет-
ресурсов [9, 10]. Кроме этого, существенное 
влияние на креативные индустрии продолжает 
оказывать цифровая трансформация экономики 
[11]. К примеру, М. Кастельс обозначил роль 
цифровых (digital) отраслей в общей классифи-
кации креативных индустрий, когда «источник 
производительности заключается в технологии 
генерирования знаний, обработки информации 
и символической коммуникации» [12, с. 342]. 

Можно сказать, что вынужденное использо-
вание цифровых технологий послужило неким 
акселератором [13] для выявления новых воз-
можностей креативного бизнеса, как с эконо-
мического, так и с социального аспекта [14]. К 
экономическим возможностям и преимуществам 
для организаций можно отнести: 

– увеличение рынков сбыта; 
– расширение межотраслевых связей;
– развитие междисциплинарных проектов;
– интеграцию продукции или услуг во мно-

гие сферы жизни населения;

– распространение партнерских и аутсор-
синговых отношений за пределы региона или 
даже государства;

– создание антикризисного штаба (сокраще-
ние издержек);

– смена ОКВЭД;
– использование новых банковских инстру-

ментов для бизнеса;
– экономию материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов. 
С точки зрения социальной эффективности 

для населения необходимо отметить:
– повышение образовательной грамотности 

(много онлайн-семинаров);
– расширение возможностей для людей с 

ограниченными способностями;
– повышение культурного уровня населения;
– снижение стоимости креативных услуг;
– экономию временных ресурсов на потреб-

ление культурных благ.
В результате анализа можно сделать вывод о 

влиянии пандемии коронавируса на сферу креатив-
ных индустрий, данная отрасль экономики пере-
живает существенные трансформации (табл. 2).

Таким образом, возрастает необходимость 
использования информационных технологий как 
акселератора укрепления стратегических пози-
ций для развития в сфере креативных индустрий 
[15]. Кроме этого, следует помнить, что по мере 
возможности одни виды индустрии могут под-
держивать другие виды, взаимодействуя друг 
с другом [16–18].

Возможности и угрозы кризиса в сфере креативных индустрий
Fig. Opportunities and threats of the crisis in the creative industries

Ю. О. Глушкова, А. В. Васина. Влияние COVID-19 на креативные индустрии
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Резюмируя все вышенаписанное, можно 
сделать вывод, что на первый план актуальных 
задач развития и поддержки креативных инду-
стрий выходит применение новых цифровых 
технологий и платформ как вынужденная мера 
реагирования на турбулентные изменения, про-
исходящие во внешней среде [19]. Важно от-
метить, что при этом возрастает необходимость 
распознавания смены и отслеживание появления 
новейших технологий для того, чтобы ни допу-
стить насыщения рынка и снижения продуктив-
ности от их применения [13].

Результаты

Безусловно, пандемия 2020 г. существенно 
повлияла на организацию и ведение бизнеса 
в области креативного предпринимательства, 
принеся с собой как существенные проблемы, 
так и новые решения и возможности. Конечно, 
стоит отметить, что многие компании терпели 
значительные убытки в условиях пандемии, 
провоцирующие их сокращение, несмотря на 
поддержку государства. Однако некоторые ком-
пании смогли привлечь новую целевую аудито-
рию и даже повысить спрос на свою продукцию 
и услуги.

В результате всего вышеизложенного можно 
сделать вывод, что нестандартные кризисные си-
туации во многих компаниях активируют поиск 
новых решений и изменение структуры бизнеса 

на время кризиса, что в результате может быть 
рассмотрено как дополнительные возможности 
для них в стратегической перспективе. Исходя 
из того, что сфера креативных индустрий на-
правлена на преследование определенных ком-
мерческих целей посредством предоставления 
конкретных социально-культурных продуктов 
и услуг для населения, актуальными для под-
держки их деятельности в условиях пандемии 
являются совершенствование действующих 
процессов, своевременная трансформация кре-
ативных отраслей с использование информа-
ционных технологий, переход в онлайн-сферы 
взаимодействия с потребителями, развитие 
деятельности стекхолдеров креативного класса 
(малые и микропредприятия креативной сферы, 
самозанятые), государственная поддержка кре-
ативных индустрий, наиболее подверженных 
влиянию кризиса.
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