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Продвижение музыкантов в интернете 

Каждый начинающий музыкант, как и музыкальная группа, стремится стать 
популярными и известными у широкого круга слушателей. Однако сегодня это 
достаточно сложно сделать без дополнительной помощи, поскольку на 
музыкальном рынке присутствует  огромное количество различных  исполнителей 
и коллективов. Именно поэтому сейчас очень актуальным является продвижение 
музыкантов в интернете – один из наиболее эффективных инструментов, который 
используется для раскрутки молодого музыканта или группы. 

Раскрутка музыкантов в интернете: наиболее часто 
употребляемые способы 

 

Распространенность и всеобщее использование сети интернет открывает большие 
возможности перед каждым исполнителем – быстро и эффективно стать 
известным среди большого количества людей. Таким образом, музыкант или 
группа может начать зарабатывать достаточно большие деньги, что является еще 
одним стимулом стать популярным музыкантом. 

Инструментов, которые можно использовать для продвижения музыки, достаточно 
много, поэтому для того, чтобы они были как можно больше эффективными, 
следует разработать четкую маркетинговую стратегию. Продвижение музыки в 
интернете осуществляется с помощью таких методов, как: 

• Реклама. Используя на практике такой вид раскрутки, представляется 
возможным достичь весьма значительных результатов, поскольку 
рекламные материалы размещаются на тематических интернет ресурсах. От 
этого больше посетителей обращают внимание на исполнителя или группу.  
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• Рассылка сообщений на электронную почту. В данный момент этот способ не 
так активно используется, как раньше, но, также, при правильно выстроенной 
маркетинговой стратегии и качественного текстового сообщения.  

• СЕО. Поисковые системы — основной источник просмотров интернет 
ресурсов, поскольку посетители приходят на сайты именно через поисковых 
роботов. Правильно разработанное и настроенное продвижение с помощью 
СЕО-оптимизации дает возможность привлекать к себе внимание предельно 
большое количество слушателей, тем самым существенно расширяя свою 
фанатскую базу.  

• СММ. Раскрутка исполнителей песен в социальных сетях – один из наиболее 
распространенных и результативных методов привлечения внимания 
слушателей к творчеству музыкантов. Обусловлено это тем, что сейчас 
социальные сети обладают неимоверной популярностью – множество 
людей по всему миру ежедневно проводят много времени (присутствует 
охват огромной аудитории). 

Кроме вышеперечисленных инструментов по продвижению песни в интернете 
используются и другие способы, которые также обладают существенным 
эффектом. Грамотная разработка и выстраивание маркетинговой стратегии, и 
применение рекламных инструментов в комплексе позволяет получить 
максимально возможный результат. 

Следует отметить, что раскрутка исполнителей песен в социальных сетях является 
самым эффективным на сегодняшний день инструментов по привлечению 
внимания и увеличению фанатской базы. По данным некоторых исследований 
количество фанатов при активном использовании рекламы в социальных сетях за 
год увеличивается в 2 раза. 

Как формируется стоимость раскрутки музыкантов в 
интернете: главные составляющие, образующие цену 

Перед тем, как приступить к продвижению своего творчества с помощью интернета 
необходимо выяснить, какие финансовые затраты потребуется на реализацию 
рекламной компании. Стоимость раскрутки исполнителей в интернете 
формируется из таких моментов, как: 

• Количество и используемые инструменты для продвижения – чем обширнее 
комплекс методов продвижения, которые применяются в конкретно взятом 
случае, тем большее количество финансовых средств потребуется для 
реализации проекта.  

• Оплата услуг специалистов, которые выполнят всю требуемую работы – 
профессиональный подход специалиста, использующего особые знания и 
практический опыт, позволит получить максимально требуемый результат 
за короткий промежуток времени. 
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Следует отметить, что стоимость раскрутки музыканта или музыкальной группы 
формируется с учетом и других факторов, которые точно может назвать специалист 
данной области. 

Почему необходимо обращаться за помощью к 
профессионалам 

Продвижение в интернете является достаточно сложной и трудоемкой задачей, 
решать которую необходимо при помощи специалистов. Обусловлено это тем, что 
исполнитель не знает тонкостей, по причине чего эффективность раскрутки будет 
на достаточно низком уровне или даже может вовсе не дать результата. Именно 
поэтому необходимо обратиться к специалистам за компетентной консультацией. 

Участие профессионала обеспечит комплексное решение поставленной задачи. 
Также будет осуществляться анализ результатов, что даст возможность 
выстраивать эффективные маркетинговые стратегии для качественного и 
результативного продвижения. 
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Об авторе 

 

• Интернет-маркетолог / E-commerce эксперт 

• Консультант в ЦРПП при правительстве Санкт-
Петербурга 

• Внешний эксперт по онлайн программам в АО 
«Корпорация Развития» 

• Преподаватель курсов и индивидуальных программ 
по онлайн маркетингу 

• E-commerce бизнес-тренер в федеральных и 
международных компаниях 

• Опыт работы более 12 лет, 70+ российских и 
иностранных проектов 

• Сертифицированный специалист по многим 
направлениям 

• Автор статей для ведущих бизнес изданий 

 
       Подробнее об авторе             Портфолио 

 

Закажите бесплатную консультацию  

и узнайте, как продвигать ваш бизнес эффективнее. 
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