
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

Институт массовых  коммуникаций, филологии и политологии 
Кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы 

и связей с общественностью 
 

 
 

 
Стратегия продвижения концертного агентства в социальных сетях  

(на примере концертного агентства «ТриГрупп», г. Барнаул) 
 

(выпускная квалификационная работа магистра) 
 

 
 

 
 Выполнила студентка                                                                        

2 курса, 883М группы                                                                         
Иванова Анастасия Алексеевна 
_____________________________                                                                                                               

(подпись) 
 
Научный руководитель                                                                                                                                                     
д-р социол. н., профессор 
Ковалева Алла Владимировна 
_____________________________                                                                                                  

(подпись) 
 

 

Допустить к защите                                            
зав. кафедрой медиакоммуникаций, 
технологий рекламы  
и связей с общественностью, 
д-р социол. н., профессор 
Ковалева Алла Владимировна 
__________________________ 

(подпись) 
«____» ______________2020 г. 
 

Выпускная квалификационная 
работа защищена 
«____» ________________2020 г. 
Оценка______________________ 
Председатель ГЭК 
Прокофьева Ирина Валентиновна 
_____________________________ 

(подпись) 
«____» _________________2020 г. 
 

 

Барнаул 2020  



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ....................................................................................................................... 3 

Глава 1. Теоретические аспекты исследования продвижения организации в 

социальных сетях ......................................................................................................... 8 

1.1 Интернет-маркетинг как инструмент продвижения: понятие, сущность, методы

 ....................................................................................................................................... 8 

1.2 Специфика продвижения концертной деятельности в социальных сетях ........ 20 

Глава 2. Модель стратегии продвижения концертного агентства «ТриГрупп» в 

социальных сетях. ...................................................................................................... 39 

2.1 Характеристика маркетинговой деятельности концертного агентства 

«ТриГрупп» ................................................................................................................ 39 

2.2 Основные инструменты стратегии продвижения концертного агентства 

«ТриГрупп» в социальных сетях. .............................................................................. 52 

Заключение ................................................................................................................. 72 

Список использованных источников ........................................................................ 76 

Приложения ................................................................................................................ 84 

 

  



 3 

Введение 

 

С тех пор как интернет стал общедоступным, он является неотъемлемой 

частью жизни современного общества, а социальные сети представляют самые 

распространённые каналы коммуникаций, объединяя миллионы людей по всему 

миру и уже давно используются не только для общения, а стали средством решения 

бизнес-задач практически в любой экономической деятельности. 

Исследование интернет-ресурсов и социальных сетей в частности последние 

годы всё больше привлекает внимание научного сообщества. Данная тенденция 

объясняется тем, что социальные сети на сегодняшний день стали одним из 

главных инструментов интернет-маркетинга. Однако инструменты и методы  

интернет-маркетинга в теории изучены недостаточно, так это относительно новое 

направление маркетинга, которое испытывает постоянные изменения и 

обновления, связанные с техническим и информационным прогрессом, благодаря 

которому интернет-маркетинг стремительно развивается и регулярно 

предоставляет новые инструменты для бизнеса. Традиционно принято считать, что 

интернет эффективен исключительно для продвижения в B2С сегменте, однако 

интернет-маркетинг предоставляют широкие возможности и для B2B. Данное 

утверждение является отдельным объектом исследований [22], но в рамках данной 

работы позволяет предположить о том, что инструменты интернет-маркетинга 

являются универсальными и могут использоваться в продвижении любого бизнеса. 

Очевидность преимуществ инструментов «маркетинга 21 века» заставляет 

многие организации адаптировать свою деятельность к интернет-среде, но 

использование инструментов интернет-маркетинга без планирования и понимания 

необходимости их применения приводит к значительному снижению 

эффективности продвижения и не приносит ожидаемых эффект, хотя социальные 

сети обладают огромным потенциалом для оптимизации маркетинговых 

коммуникаций бизнеса. 

Актуальность диссертационного исследования подтверждается 

необходимостью теоретического и практического изучения продвижения 
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субъектов концертной деятельности в социальных сетях с целью выработки 

рекомендаций по оптимизации используемых инструментов продвижения. 

Обозначенная проблема связана с экономической ситуацией, в которой оказались 

в 2020 году многие субъекты бизнеса. Концертная индустрия в данный период 

является наиболее пострадавшей отраслью, переживающей серьёзный кризис. 

Рекомендуемые инструменты продвижения должны предоставить организации 

оптимальные по соотношению эффект-затраты методы продвижения. Внедрение и 

использование в продвижения концертного агентства такого инструмента 

интернет-маркетинга, как social media marketing (SMM), поможет организации 

оптимизировать расходы на продвижение и рекламу в условиях кризиса. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Теоретические и практические вопросы интернет-продвижения впервые 

стали объектом исследований отечественных и зарубежных авторов в конце 90-х 

гг. XX века. 

Вопросы о роли и месте интернет-маркетинга в деятельности организации 

затрагиваются в работах таких авторов, как И. Манн, Ф. Барден, С. Спенсер, О. П. 

Лидовская, А Воронюк, А. Кошик, П. Маршалл, Я. Броди, Е. Новиков, У. Зинсер, 

Д. Траур, Т. Амблер, М. В. Акулич, В. П. Астахова, Ю. П. Гладышева, А.В. Казина, 

Н.Н. Карзаева, И.В. Котляревская, Д. Чеффи, Р. Майера, Т.Л. Крутякова, О.А. 

Кузнецова, Н.В. Лынник, М.А. Пухова, Я.И. Устинова. 

Вопросами исследования маркетинга в социальных сетях занимались Л. 

Вебер, Э. Декерс, Д. Фоллс, А. Албитов, В. Смолина, А. Парабеллум, Д. Халилов. 

Проблемы оценки эффективности продвижения в области интернет-

маркетинга и социальных сетей получили освещение в трудах российских и 

иностранных исследователей: С. В. Бернадского, М. Б. Зуева, К. С. Максимюка, 

О.В. Михалёва, Н. Н. Молчанова, Н. С. Мрочковского, А. М. Пономаревой, 

В.В. Смирнова, Д. О. Соловьёва, В. В. Царёва, И. В. Успенского, А. В. Юрасова, 

Л. Вебера, Ф. Котлера, Х. Салеха , Б. Ханта, Ф. Уэбстера и др.  

Изучением разработки контентных стратегий в социальных медиа 

занимались Э. Киссейн, К. Макгрейн, Б. МакКоннелл, М. Стелзнер. 
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Значительный вклад в исследование теоретических и методических аспектов 

проблемы формирования и оценки маркетинговых коммуникаций внесли 

зарубежные ученые: Т. Амблер, А. Джени, Г. Дойль, Каплан, Д.Б. Куинн, Дж. 

Ленскольд, Д. Нортон, Ф. Рейхелд, X. Столови, К. Уорд. Среди отечественных 

учёных, занимающихся исследованием данных проблем, можно отметить A.A. 

Анисимова, A.A. Бравермана, Т.А. Гайдаенко, И.Г. Майорова, Н.К. Моисееву, Н.В. 

Пойлову, П.А. Потапова, И.Я. Рожкова, Б.А. Соловьёва, К. Третьяк. 

В то же время в научной и учебной литературе отсутствуют результаты 

исследований о возможности использования инструментов интернет-маркетинга в 

концертной деятельности. Можно обнаружить различные кейсы и практические 

рекомендации по использованию инструментов интернет-маркетинга в 

продвижении концертов, однако полноценные исследования в данной области 

отсутствуют, что свидетельствует о низкой степени разработанности темы. 

Объектом исследования является маркетинговая деятельность концертного 

агентства «ТриГрупп» в социальных сетях. 

Предметом исследования является комплекс инструментов интернет-

маркетинга, используемый агентством «ТриГрупп» для продвижения в социальных 

сетях. 

Целью диссертационного исследования является разработка стратегии 

продвижения концертного агентства «ТриГрупп» в социальных сетях с помощью 

наименее затратных инструментов интернет-маркетинга. 

Для достижения поставленной цели необходимо поэтапно решить 

следующие задачи: 

- определить сущность интернет-маркетинга и его особенности; 

- проанализировать инструменты интернет-маркетинга; 

- выявить основные подходы к понятию «продвижение»; 

- определить особенности продвижения концертных мероприятий в 

социальных сетях; 

- проанализировать маркетинговую деятельность концертного агентства 

«ТриГрупп»; 
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- рассмотреть основные инструменты и методы интернет-маркетинга, 

используемые агентством; 

- охарактеризовать наиболее эффективные и наименее затратные для 

организации инструменты продвижения в социальных сетях; 

- разработать рекомендации по выбору инструментов и методов 

продвижения в социальных сетях для концертного агентства. 

Гипотеза исследования:  

Автор исследования предполагает, что наиболее эффективным 

инструментом продвижения концертного агентства «ТриГрупп» является SMM. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные 

труды зарубежных и российских учёных в области маркетинга, интернет-

маркетинга и маркетинговых коммуникаций. В работе использованы теория 

гипермедийной природы интернет-маркетинга И. В. Успенского, концепция 

холистического маркетинга Ф. Котлера, общие положения теории международного 

маркетинга Н. Я. Колюжной, методология определения полезности контента М. В. 

Акулич, методология М. Стелзнера по разработке контентной стратегии, метод 

касаний на основе учений об успешной рекламе Томаса Смита. 

Информационно-эмпирической базой исследования являются отечественные 

и иностранные периодические издания по вопросам маркетинга и интернет-

маркетинга, интернет-ресурсы, опубликованные данные конференций, данные 

специализированных и аналитических отчётов, общедоступная статистика, 

нормативные документы и законодательные акты Российской Федерации, 

материалы специальных периодических изданий, интервью и статьи экспертов в 

области продвижения деятельности концертных агентств и мероприятий, данные 

аналитических отчетов маркетинговых агентств, информационные ресурсы 

концертного агентства «ТриГрупп», отчеты компании, статистические данные 

интернет-сообществ. 

Методы диссертационного исследования включают: анализ и синтез, 

традиционный анализ литературы, статистический анализ данных, вторичный 

анализ данных, контент-анализ, метод моделирования. 
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Положения исследования, выносимые на защиту: 

1. Интернет-маркетинг позволяет эффективно решать задачи 

концертного агентства и оптимизировать рекламный бюджет; 

2. Эффективное продвижение концертов в социальных сетях возможно на 

основе правильного определения целевой аудитории, интересного, полезного и 

релевантного контента, грамотного распределения ресурсов на интернет-рекламу 

и осуществлении регулярного контроля рекламных кампаний. 

Теоретическая значимость магистерской работы заключается в получении 

нового знания о специфике применения инструментов интернет-маркетинга в 

обширной, но теоретически малоизученной сфере – концертной деятельности.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения 

разработанных в магистерской диссертации рекомендаций и модели продвижения 

в социальных сетях в текущей маркетинговой деятельности концертного агентства. 

Апробация результатов исследования. 

Результаты исследования особенностей SMM как инструмента интернет-

маркетинга представлены на международном форуме по связям с 

общественностью и рекламе «PR-охота» в 2019 году в форме доклада 

«Инструменты продвижения курорта «Белокуриха» в социальных сетях».  

Положения диссертационного исследования используются в работе  

концертного агентства «ТриГрупп» для продвижения в социальных сетях. 

Компания применила рекомендации по выбору социальных сетей для продвижения 

проектов компании, оформлению и наполнению встреч мероприятий, 

разработанный контент- и медиаплан, рекомендации по оптимизации сайта для 

социальных сетей. Апробирование результатов исследования подтверждает 

справка о практическом внедрении результатов работы в деятельности 

концертного агентства «ТриГрупп»   

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и 6 приложений.  
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Глава 1. Теоретические аспекты исследования продвижения организации в 

социальных сетях 

 

1.1 Интернет-маркетинг как инструмент продвижения: понятие, сущность, 

методы 

 

Термин «интернет-маркетинг» в экономическом сообществе впервые был 

употреблен на страницах зарубежной литературы, при анализе которой можно 

наблюдать определенные понятийные расхождения в подходах в новому явлению 

в науке. Часть экспертов для определения маркетинговой деятельности в сети 

интернет использовала такие понятия, как «цифровой маркетинг», «электронный 

маркетинг», «вебмаркетинг», «кибермаркетинг» [18, с. 55]. В итоге общепринятым 

и устоявшимся инструментом, а по мнению некоторых ученых, самостоятельной 

наукой, стало понятие «интернет-маркетинг» [43]. 

Ведущий американский специалист в области экономики и маркетинга, 

профессор Высшей школы менеджмента, Филип Котлер, рассматривает «интернет-

маркетинг» как составляющую электронной коммерции [42]. По мнению 

американского профессора, понятие «интернет-маркетинг» относится к одному из 

инструментов продвижения товаров. Соглашаясь с позицией автора, отметим, что 

продвижение является одной из главных задач интернет-маркетинга. 

Практический аспект в подходе к определению понятия «интернет-маркетинг» 

присутствует у большинства зарубежных авторов.  

По мнению Д. Чеффи и Р. Майера, интернет-маркетинг – «это достижение 

маркетинговых целей с использованием цифровых технологий» [38, с. 10]. Под 

маркетинговыми целями интернет-маркетинга маркетологи понимают: 

информирование о компании, продукте или услуге, площадках, изучение 

потребителей, клиентов и др. [38]. 

Для большинства зарубежных авторов интернет-маркетинг обозначает 

определённый процесс, в результате которого все субъекты рынка извлекают 

положительный экономический результат:  
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1. компании увеличивают прибыль за счет удовлетворения потребностей 

клиента;  

2. потребитель с помощью данного товара удовлетворяет свои 

потребности, не выходя из дома в любое время суток, а значит избежать контактов 

с посредниками, благодаря этому покупатели избавляются от воздействия 

факторов эмоционального свойства, связанных с взаимодействием с ними.  

3. «общество приводит в баланс процесс расходования ресурсов» [18, C. 

55]. 

В поддержку данной позиции следует отметить, что интернет-маркетинг 

выполняет задачи важные для каждого из субъектов коммуникации: предоставляет 

потребителю возможность получать своевременную, актуальную, полную и 

достоверную информацию о компании и товаре, создает положительный имидж 

бренда, повышает лояльность целевой аудитории и позволяет эффективно решать 

возникающие перед организацией маркетинговые задачи [17]. Однако, данное 

утверждение не является аксиомой и возможны ситуации, когда маркетинговые 

коммуникации осуществляются не на взаимовыгодных условиях, поэтому считаем 

вывод о положительном экономическом эффекте не универсальным и не основным 

показателем 

Американская ассоциация маркетинга (America Marketing Assosiation) 

указывает, что «интернет-маркетинг – это маркетинговая деятельность, основанная 

на принципах интернета и электронной почты» [18, с. 55]. Данная деятельность 

включает в себя рекламу с помощью баннеров, электронной почты, оптимизацию 

в поисковых машинах, электронную коммерцию и другие инструменты.  

Данный подход к определению поддержали отечественные учёные. 

По мнению В. Холмогорова, «интернет-маркетинг – это целый комплекс 

дочерних отраслей, включающих инструменты продвижения, а также методики 

проведения маркетинговых исследований в интернете, в частности, изучение 

спроса и потребительской аудитории, освоение алгоритмов формирования и 

обеспечения высокой эффективности рекламных кампаний, способов правильного 



 10 

позиционирования на рынке, и многое другое» [74]. Аналогичной трактовки 

придерживается Е.А. Петрик в работе «Интернет-маркетинг» [54]. 

И.В Успенский указывает, что понятие «интернет-маркетинг» нужно 

рассматривать в двух направлениях. Первое направление связано с применением 

инструментария сети интернет для расширения комплекса традиционного 

маркетинга: организации информационного взаимодействия между сотрудниками 

компании, заказчиками, партнерами; проведения маркетинговых исследований; 

продвижения и продажи товаров через интернет, организации доставки товаров; 

сервисного обслуживания. Второе направление связано с появлением новых 

моделей бизнеса, основой которых стал сам интернет, например, интернет-

магазины, торговые электронные площадки, виртуальные информационные 

агентства, компании, оказывающие услуги для участников интернет-рынка, и т.д. 

Для этих направлений интернет играет не только роль нового инструмента, цель 

которого повысить эффективность бизнес-процессов и сократить издержки, его 

главная задача – принести прибыль компании [71]. 

Таким образом, интернет-маркетинг, по мнению И.В. Успенского, 

представляет теорию и методологию организации маркетинга в гипермедийной 

среде интернет. К данному определению учёный пришёл исходя из того, что 

интернет обладает уникальными свойствами, одним из которых является 

гипермедийная природа, характеризующаяся высокой эффективностью в 

представлении и усвоении информации. 

Рассмотренные определения понятия «интернет-маркетинг» позволяют 

сделать вывод, что на формирование термина влияют два подхода: теоретический 

и практический. 

Теоретический подход подразумевает совокупность традиционного 

маркетинга и информационных технологий, а практический представляет собой 

постоянное обновление терминологии в результате внедрения новых технологий. 

Базовыми компонентами интернет-маркетинга являются: 
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⁃ продукт или услуга, которые продвигаются на рынок при помощи 

онлайн-каналов (это могут быть и конкретные личности, и такие нематериальные 

объекты как имидж компании и др.); 

⁃ предложение – уникальная особенность продвигаемого продукта, 

акция или скидка, дополнительный бонус, то, что может составить выгоду для 

потенциального клиента; 

⁃ целевая аудитория – все те, кому адресовано предложение. Это могут 

быть люди определенного возраста, региона, профессии, которые ищут 

информацию о предлагаемом продукте или услуге в интернете и кого необходимо  

привлечь на сайт, а затем конвертировать в клиентов; 

⁃ конверсия – превращение посетителей ресурса в клиентов; 

⁃ продвижение – те меры и методы, которые используются для 

привлечения целевой аудитории и достижения максимальной конверсии. 

В конце 20 века основатель современного маркетинга Филип Котлер 

определил продвижение как комплекс, включающий такие составляющие для 

достижения целей маркетинга и рекламирования, как реклама, стимулирование 

сбыта, связи с общественностью, и персональные продажи [42]. Как видно, данное 

понятие очень широкое и по сути, профессор приравнивал продвижение к 

маркетингу в целом. 

М. Рикардо определил продвижение как «всевозможные способы, 

используемые компанией для координации действий сотрудников, связи с 

клиентами и установление контактов с другими заинтересованными лицами» [37, 

с. 212]. В данном определении раскрыт только коммуникационный аспект 

продвижения.  

Э. Маккарти отмечает, что продвижение «связано с указанием целевому 

рынку того, что следует считать «нужным» продуктом» [65]. Данное определение, 

на наш взгляд, очень абстрактно и подходит для разных маркетинговых категорий.  

Автор данного исследования предлагает следующее довольно простое 

определение продвижения, как комплекс мероприятий организации, направленный 
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на стимулирование покупателей к совершению покупок или других полезных для 

организации действий. 

Данное определение представляется наиболее точным и ёмким и, по мнению 

автора работы, оно отражает все существенные характеристики в рассмотренных 

выше подходах в научной литературе. 

Важными функциями продвижения являются: 

1. информация о продукте и его параметрах; 

2. создание образа престижности и преимуществ продукта; 

3. увеличение популярности продукта; 

4. благоприятная информация о компании. 

Одной из задач интернет-маркетинга является протекция маркетинговых 

коммуникаций в интернете. В 21 веке наблюдается рост интереса к изучению 

маркетинговых коммуникаций в российской науке. В работах современных 

российских исследователей имеют место различные подходы к определению 

маркетинговых коммуникаций: 

1. «элемент маркетингового комплекса, связанный с управлением и 

коммуникациями» (Е.Н. Голубкова) [19, с. 6];  

2. «построение системы коммуникаций, то есть процесса передачи 

информации в любой ее форме» (А.Л. Завгородная) [32, с. 271]; 

3. «совокупность сигналов исходящих от фирмы в адрес различных 

аудиторий, в том числе клиентов, сбытовиков, поставщиков, акционеров, органов 

управления, а так же собственного персонала» (В.С. Янкевич) [44, с. 57]; 

4. «любая форма построения действий, используемых фирмой для 

информации, убеждения и напоминания людям о своих товарах, услугах, образах, 

идеях, общественной деятельности или влияния на общество» (С.В. Попов) [28]; 

5. «совокупность мероприятий по доведению информации о 

достоинствах товара до потенциальных потребителей, стимулируя у них желание 

его купить» (В.В. Ермаков) [56]; 
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6. «целенаправленная, проводимая в интересах фирмы деятельность по 

информированию потребителей о фирме и ее продукции (продвижение не в 

физическом смысле, а продвижение потока информации» (Н.Я. Колюжная) [39]. 

Ученные отмечают следующие особенности данных коммуникаций: 

- глобализация сфер деятельности; 

- окончательный переход ключевой роли от производителей к 

потребителям; 

- персонализация взаимодействия; 

- снижение трансакционных и трансформационных издержек [64]. 

Таким образом, автор работы в исследовании исходит из положения, что 

интернет для маркетинга – это среда для построения маркетинговых коммуникаций 

с людьми, которые уже приобрели продукт или только собираются это сделать, с 

конкурентами, экспертами и другими целевыми группами. Следует заметить, что 

крайне важно учитывать особенности интернет- или онлайн-аудитории. Как 

правило это активные и вовлеченные пользователи, которые целенаправленно 

ищут ту или иную информацию и их вниманием необходимо завладеть за секунды. 

Важно четко сформулировать предложение и привлечь интерес пользователя, так 

как он в любую секунду может прекратить взаимодействие и в целом оградить себя 

от навязчивой рекламы. Необходимо призывать пользователя к какому-либо 

действию (оценивать, комментировать, голосовать и пр.). 

В широко известный комплекс маркетинговых коммуникаций входят «такие 

элементы, как реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта и прямой 

маркетинг» [63, с. 202]. 

Реклама – любая форма неличного представления и продвижения идей, 

товаров и услуг, оплачиваемая точно установленным заказчиком. 

Связи с общественностью – формирование благоприятного общественного 

мнения общественного мнения об организации и её продукции, отношения с 

определенными социальными группами. 

Прямой маркетинг – прямое неопосредованное взаимодействие продавца или 

производителя с потребителем в процессе продажи товара. 
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Стимулирование сбыта – система краткосрочных побудительных мер и 

приёмов, направленных на поощрение покупки или продажи товара и 

принимающих форму дополнительных льгот, удобств, экономии и т. п.[53]. 

Данные понятия, принятые в классической теории маркетинга, 

трансформируются в интернет-среде [75]. 

Интернет-реклама: баннерная, контекстная и таргетированная реклама. 

Баннерная реклама – это рекламные объявления на различных интернет площадках 

[36]. Контекстная реклама – реклама, ориентированная на запрос пользователя. 

Контекстная реклама бывает: поисковая и тематическая. Поисковая контекстная 

реклама выполняет задачу, предоставить пользователю результат по запросу. 

Тематическая контекстная реклама нацелена на выявление целевой аудитории 

предложения ей интересующих её услуг, зависит от предыдущего поведения и 

запросов пользователя. Таргетированная реклама – это реклама на целевую 

аудиторию на основе самостоятельно выставленных параметров [35]. 

Таргетированная реклама настраивается из рекламных кабинетов или на 

специальной площадке. Для настройки контекстной рекламы используются 

сервисы: Яндекс.Директ и Google.Adwords. Контекстная реклама бывает 

поисковая, когда пользователь видит её на странице с результатами запроса, и 

тематической – появляется на сайтах с похожей тематикой, входящих в рекламную 

сеть поисковой системы. 

Связи с общественностью. В категорию связей с общественностью в 

интернете попадают инструменты, рассматриваемые в данном исследовании: SMM 

и SMO (social media optimization) – деятельность по оптимизации ресурсов 

компании для работы в социальных сетях [61]. Под социальными сетями следует 

понимать «сервисы для взаимодействия людей в группе или в группах с 

посредством интернета» [29]. Для продвижения это удобная площадка для 

распространения контента и общения с аудиторией. Многим компаниям 

социальные сети заменяют полноценный сайт. SMM набирает всё большую 

популярность, так как продвижение в социальных сетях позволяет наиболее 

эффективно и адресно воздействовать на целевую аудиторию. Такое утверждение 
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основано на том, что социальные сети – это самые масштабные площадки, где 

представлены все типы аудиторий, с которыми компания может вести общение 

напрямую, выбирая наиболее подходящие способы коммуникации. 

Стимулирование сбыта. В интернете существует широкий выбор 

инструментов стимулирования сбыта, которые приводят к кратковременному 

росту объёма продаж. Это организация конкурсов, промокоды, акции, 

распространение пробных образцов продукции, бесплатные тесты, чек-листы и т.п. 

Прямой маркетинг. К прямому маркетингу в интернете относится вебсайт 

компании (многостраничный или лэндинг), директ-маркетинг. 

Веб-аналитика – сбор и анализ информации о посетителях и их действиях с 

целью улучшения бизнес-процессов на сайте. Благодаря этому инструменту можно 

понять, что происходит с посещаемостью, какой бюджет потрачен и сколько денег 

заработано. Доступными и удобными сервисами для веб-аналитики являются 

Яндекс.Метрика и Google Analуtics. Важным показателем для веб-аналитики 

является конверсия – процент посетителей сайта, совершивших целевое действие 

к общему числу посетителей. «Источниками входящего трафика на сайт являются: 

поисковые системы, ссылки на интернет-ресурсах, прямые заходы, почтовая 

рассылка, социальные сети, реклама в интернете» [59, с. 9]. 

SEO-оптимизация или оптимизация сайта с целью вывести его на первые 

позиции в поисковых системах. Для оптимизации сайта нужно прописать 

семантическое ядро – список ключевых слов, наиболее точно описывающих 

деятельность и ключи – запросы, с помощью которых пользователи найдут 

информацию [57]. Для создания семантического ядра многие специалисты 

используют сервис wordstat.yandex.ru. Поисковые системы совершенствуются и 

используют более сложные алгоритмы ранжирования результатов по запросам, 

учитывают в первую очередь поведение пользователей, поэтому семантическое 

ядро важно прописывать не просто из одних ключей, а необходим читаемый и 

логический текст с включенными в него ключевыми словами. 

A/B тестирование или сплит-тестирование. С помощью этого инструмента 

интернет-маркетинга можно провести исследование, чтобы создать наиболее 
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конверсионную страницу [73]. Суть заключается в том, интернет-сервисы 

предоставляют возможность проверить какой вариант страницы будет 

эффективнее, проведя эксперимент, например можно протестировать разный цвет 

оформления, шрифт, текст и тд.  

Контент-маркетинг – это стратегический маркетинговый подход, 

ориентированный на создание и распространение ценного, релевантного и 

последовательного контента для привлечения и удержания четко определенной 

аудитории, и, в конечном счете, для стимулирования прибыльных действий 

клиентов. Контент должен быть полезным и помогать людям решать их задачи. 

Решение проблем пользователей, ответ на их вопросы ведут к повышению 

лояльности, доверия, а в перспективе увеличению продаж [51]. Польза – это 

ключевое в контент-маркетинге, поэтому нужно изучить аудиторию, её запросы, 

для решения данной задачи следует провести опрос, анкетирование, 

протестировать контент в фокус-группах. Более простой и менее затратный способ 

выяснить потребность аудитории через анализ поведения пользователей в 

социальных сетях, анализ контента конкурентов и реакции на него аудитории.  

Для правильного подбора тем публикаций М.В. Акулич рекомендует  

исследовать возможные пересечения интересов аудитории с областью применения 

реализуемых товаров или услуг. Маркетолог предлагает осуществлять поиск по 

ряду пунктов:  

1. Составление перечня проблем целевой аудитории, решаемых 

посредством продвигаемых товаров либо услуг;  

2. Подготовка перечня изменений в жизни людей, доступных после 

приобретения и использования товара или услуги; 

3. Составление перечня возражений, мешающих приобретению 

потребителями соответствующего товара или услуги; 

4. Подготовка перечня критериев компетентности, согласно которым 

клиенты выбирают продавца, и перечня преимуществ компании; 

5. Перечисление составных частей ценности предложения компании [15]. 
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Рассмотренные инструменты могут использоваться самостоятельно или 

служить для повышения эффективности других инструментов интернет-

маркетинга и интернет-продвижения в целом. Например, сплит-тестирование 

используется для улучшения сайта, а веб-аналитика для отслеживания информация 

по поведению пользователей на сайте и внесения на  их основе улучшений. Стоит 

отметить, что сам сайт может функционировать независимо от других 

инструментов. Таргетированная реклама, как правило, работает в связке с контент-

маркетингом, но возможно проведение кампаний таргетированной рекламы 

независимо. Но эффективное продвижение возможно только при комплексном 

использовании данных инструментов. Данное заключение подтверждает почти 

ежедневное появление новых методик и нового инструментов для анализа 

различных статистик интернета. 

Использование инструментов интернет-маркетинга объясняется 

следующими преимуществами для организации: 

1. Относительно дешёвая стоимость. Ведение бизнеса офлайн обычно 

требует много вложений и финансовых затрат. Расходы на маркетинговые 

коммуникации в интернете значительно меньше, чем на традиционные методы; 

2. Доступность целевых групп. Во всём мире существует огромное 

количество социальных сетей, в каждой из которых пользователи оставляют о себе 

значимую информацию, благодаря чему организация могут найти в социальной 

сети непосредственных потребителей своих услуг или товаров или тех, кто могут 

быть в них заинтересованы; 

3. Скорость получения отклика. Коммуникации в интернете 

осуществляются очень быстро, часто в режиме онлайн. По этой причине получение 

отклика на маркетинговые акции возможно мгновенно; 

4. Возможность отслеживать эффективность коммуникаций, 

отслеживать, управлять и вносить коррективы в рекламные кампании в короткие 

сроки, что позволяет быстро реагировать на постоянно изменяющиеся рыночные 

условия; 
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5. Наличие систем анализа, которые дают прогноз будущей 

эффективности рекламы, измеряют результат каждого отдельного маркетингового 

действия. Кроме того, современные системы анализа поведения пользователей 

позволяют показывать рекламу, основываясь на их интересах, социально-

демографических и прочих характеристиках. 

Развитие социальных сетей дало ожидаемый результат: организации и лица, 

осуществляющие коммерческую деятельность, активно стали использовать 

социальные сети для коммуникации и продвижения. 

Применение социальных сетей в маркетинге образует инструмент SMM и 

является очень эффективным коммуникационным каналом. Эффект достигается 

благодаря доверительному характеру отношений в социальных сетях между 

субъектами коммуникаций и неформальному формату общения. 

SMM – это относительно новый и перспективный способ продвижения 

товаров и услуг при помощи социальных сетей. Он появился на рынке маркетинга 

недавно, но уже успел доказать свою высокую эффективность [20]. Социальные 

сети объединяют людей по каким-либо признакам, что удобно с точки зрения 

рекламных технологий: они помогают привлечь определенную группу людей для 

конкретной рекламы. 

Главные особенности SMM-продвижения: 

1. ежедневный и непосредственный контакт с целевой аудиторией; 

2. возможность отслеживать реакцию аудитории в режиме настоящего 

времени; 

3. преобладание пользовательского контента – желание пользователей 

делиться информацией, распространять посты – вирусность; 

4. оперативность – возможность быстрого распространения информации. 

5. широкий охват целевой аудитории; 

6. наращивание онлайн и офлайн активности в социальных медиа 

(постоянный постинг в ленте); 

7. использование таргетированной рекламы; 

8. возможность использования нестандартных интерактивных форматов. 
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Среди методов СММ можно выделить легальные (белые) и нелегальные 

(черные). 

К числу первых относятся: 

- наполнение социальной сети контентом; 

- оптимизация других интернет-ресурсов под социальные сети; 

- таргетированная реклама; 

- розыгрыши и акции; 

- покупка рекламы в сообщества; 

- информационные и рекламные рассылки (директ-маркетинг); 

- работа с блогерами [48]. 

К числу методов, не поощряемых социальными сетями, относятся: 

- масслайкинг; 

- массфолловинг (то есть искусственно созданная активность); 

- накрутка ботов. 

Благодаря развитию технологий, усложнению алгоритмов оптимизации 

социальных сетей, появлению «умной ленты», использование чёрных методов 

продвижения снижается. 

Таким образом, можно наблюдать, что в современном информационном 

обществе интернет является масштабной средой, позволяющей любой компании 

осуществлять коммуникации с различными целевыми группами (клиенты, 

торговые посредники, PR-сфера, поставщики, конкуренты, действующие и 

потенциальные сотрудники компании), на основе чего следует вывод, что 

продвижение в интернете является необходимым практически любой организации. 

Любой бизнес независимо от масштабов и вида деятельности, создает свой сайт, 

интернет-магазин либо страницы в социальных сетях, которые дают посетителю 

информацию о компании, её деятельности и продукции. Можно отметить такую 

проблему как то, что маркетинговая деятельность в социальных сетях часто 

осуществляется без разработанной стратегии, а просто потому, что так делают 

конкуренты и другие участники рынка. Но учитывая тот факт, что потенциальный 
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покупатель достаточно много времени проводит в интернете, даже такое 

присутствие и продвижение в социальных сетях обычно имеет экономический 

эффект. На основании чего, переход в интернет для большинства организаций 

оправдан, экономически выгоден, а с учетом текущего развития информационного 

общества и интернет-торговли, необходим. Однако отметим, что эффективные 

маркетинговые коммуникации в интернете необходимо выстраивать на основе 

стратегии продвижения, иначе эффективность таких коммуникций снижается. 

SMM представляет для бизнеса эффективный и перспективный инструмент 

продвижения благодаря широкому распространению, оперативному 

реагированию, наличию обратной связи и развитию системы оценки 

эффективности рекламных кампаний, а также возможности изменять основные 

параметры рекламных кампаний, повышая их эффективность, под которой следует 

понимать достижение желаемого эффекта при минимальных затратах. 

 

1.2 Специфика продвижения концертной деятельности в социальных сетях 

 

Компании понимают важность продвижения и установления коммуникаций 

с пользователями в социальных сетях. Сам термин «социальная сеть» взят из 

социологии. В 1954 году английский социолог, Джеймс Барнс, в работе «Классы и 

собрания в норвежском островном приходе» определил «социальную сеть», как 

социальную структуру, состоящую из группы узлов, которыми являются 

социальные объекты (общность, социальная группа, человек, личность, индивид). 

По отношению к интернету, понятие «социальная сеть» впервые применил Тим 

О’Рейли в 2005 году в статье «What Is Web 2.0» [49, с. 255]. Феномен социальных 

сетей изучают такие международные и российские исследовательские компании, 

как comScore, RUMETRIKA, фонд «Общественное мнение», The Online Monitor, 

MASMI Russia, ROMIR/Gemius, «Мир интернета» и др.  

Существуют различные подходы современных авторов в определению 

социальных сетей в маркетинге: 
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- П.А. Кузнецов дал следующее определение: «универсальная система 

связей, которая призвана удовлетворять глубинные потребности людей, связанные 

с группировкой участников социальных сетей по определенным интересам» [78]; 

- А.М. Пономарева определила социальную сеть как «интерактивный 

инструмент коммуникаций бренда и / или предприятия с целевыми аудиториями» 

[55]; 

- М.В. Акулич под социальной сетью понимает «взаимодействие, 

предусматривающее тесные социальные связи. Это обуславливает обеспечение 

большего доверия к передаваемым по социальным сетям сообщениям. Поэтому его 

использование компаниями считается целесообразным и полезным» [15]. 

Социальные сети как инструмент маркетинга – это работа с постоянной и 

потенциальной аудиторией через различные социальные платформы, которые 

открывают уникальную возможность поддерживать отношения с целевой 

аудиторией, обмениваться мнением о продукте.  

SMM – «это перспективный способ продвижения товаров и услуг при помощи 

сервисов мгновенных сообщений, блогосферы, социальных сетей и форумов, то 

есть всех социальных медиа-каналов доступных на сегодняшний день» [21, с. 4]. 

SMM востребован, как крупными международными компаниями для 

коммуникации с потребителями, так и компаниями малого и среднего бизнеса. 

Данная тенденция связана с тем, что социальные сети с каждым годом занимают 

все больше и больше трафика. «В 2014 году количество посетителей такого ресурса 

как «Facebook» за месяц составляло около 1,34 млрд человек, что принесло 

компании более 12 млрд долларов» [14, с. 59]. Статистика подтверждает 

заинтересованность маркетологов в продвижении своих товаров и услуг на 

просторах этой социальной сети. Также весьма интересная статистика приведена 

на рисунке 1. 
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Рис. 1 - Аудитория социальных сетей в России [14, с. 60]. 

В социальных сетях люди проводят большое количество времени. Люди в 

них общаются, узнают новости, потребляют развлекательный и познавательный 

контент. 

Традиционно SMM обозначают, как маркетинг в социальных сетях с 

акцентом на продвижение. По этой причине SMM принято относить к таким 

традиционным инструментам маркетинга, как связи с общественностью [25]. 

Ф. Вирин представляет SMM, как процесс привлечения внимания к бренду 

или продукту через социальные платформы при помощи нагнетания трафика 

(интенсивности посещений) [26]. 

Таким образом, SMM в первую очередь – это комплекс мероприятий по 

использованию социальных сетей, целью которых являются решение различных 

маркетинговых задач бизнеса. 

Говоря об особенностях продвижения в социальных сетях субъектов 

концертной деятельности, необходимо отметить, что развитие интернет-

маркетинга оказало существенное влияние на музыкальную индустрию. В 

настоящее время основным каналом продвижения музыкантов является интернет. 

Музыканты загружают музыку на интернет-ресурсы, менеджмент артистов 

занимается продвижением преимущественно в интернете, и большую роль в 

данном процессе играют социальные сети. Именно в социальных сетях 

присутствует, а правильнее сказать «живёт», основная часть целевой аудитории 
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исполнителя. Слушатели приобретают музыку на различных интернет-ресурсах, 

прослушивают и делятся ей в социальных сетях.  

Из этого следует вывод, что использование такого инструмента интернет-

маркетинга, как SMM необходимо для рекламы и продвижения в концертной 

деятельности. По концертной деятельностью понимается «одна из форм 

социально-культурной деятельности, в основе которой лежит массовое, зрелищное 

мероприятие – концерт». «Также под концертной деятельностью понимается 

планирование и организация платных публичных выступлений художественных 

коллективов и исполнителей вокальных, инструментальных, хореографических, 

речевых и оригинальных жанров» [23, с. 31]. 

Осуществлять концертную деятельность может артист или его менеджер 

самостоятельно. А также профессионально этим занимаются концертные агентства 

на условиях гражданско-правового договора. Концертному агентству для 

успешного продвижения мероприятия необходим комплекс методов 

традиционного маркетинга и интернет-маркетинга, в котором огромную роль 

занимают методы продвижения в социальных сетях.  

Важно отметить, что для продвижения на просторах интернета необходимо 

сотрудничество с артистом. Так как, в настоящее время с помощью социальных 

сетей у музыкантов появляются поклонники, артисты набирают популярность и 

расширяют свою аудиторию, благодаря этому процессу желающих попасть на 

концерт артиста становится больше (рис. 2). В сотрудничестве по вопросам 

продвижения заинтересованы все субъекты коммуникации: артист, организатор, 

зритель. В качестве примера подобных коммуникаций можно привезти запись 

исполнителями видео-приглашений, которые используются для контента и 

интернет-рекламы перед концертом. Например, группа СЛОТ записала такие 

видео-ролики для сибирских городов (Томск, Омск, Барнаул, Новосибирск, 

Кемерово) тура 2020 года. Данный материал использовался во встречах ВКонтакте 

и был запущен в таргетированную рекламу и ретаргетинг. Персонализация на город 

и коммуникация от имени артиста, формат видео имеет эмоциональный эффект и, 
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как показывает статистика таких публикаций, пользователи реагируют на них 

положительно, а аудитория ретаргетинга переходит на сайт продаж по ссылке. 

Продвижение в социальных сетях возможно не только для музыкальных 

проектов, инструмент используется для продвижения представителей любой 

творческой деятельности. Артисты в любой сфере творчества имеют сообщества, 

посвященные их деятельности. В группе в социальной сети размещается 

информация о том, где и когда состоится ближайший концерт, можно купить билет 

на концерт, узнать о творческих планах артиста, купить брендированные товары и 

др. 

 
Рис. 2 - Пример официального сообщества музыкальной группы ВКонтакте [52]. 

В продвижении концертов и мероприятий стоит отметить такую 

особенность, что если сообщество артиста или отдельных участников коллектива 

имеет многочисленную аудиторию, то анонсы продаж билетов, акций, конкурсов 

целесообразно осуществлять по данным каналам коммуникации. В официальном 

сообществе артиста необходимо разместить ссылки на тур и встречи по концертам. 

Такой метод обеспечит дополнительный и бесплатный трафик целевой аудитории. 

Создание официальных сообществ – это специальный инструмент SMM, 

позволяющий оказывать прямое влияние на формирующийся в интернете 
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информационный поток о компании, её деятельности и продукции, наряду с ним 

исследователи выделяет следующие инструменты:  

- работу с неофициальными сообществами, посвященными компании и 

её продукции;  

- прямой контакт с потребителями, то есть общение с каждым 

потребителем напрямую через социальные медиа;  

- создание контента для социальных медиа – производство видео- и 

аудиороликов, фотоконтента, написание текстов для размещения в социальных 

медиа;  

- цифровой PR; 

- работа со слухами Word-of-Mouth; 

- работа с лидерами мнений [47]. 

Все перечисленные инструменты применимы в продвижении концертной 

деятельности, также у каждой социальной сети есть свои возможности для 

продвижения проектов. Для эффективного продвижения необходимо правильно 

выбрать социальную сеть. Среди наиболее популярных выделяют «ВКонтакте», 

«Одноклассники», Facebook, Instagram, Mail.ru, новая сеть TikTok в 2019 году 

стремительно вышла в топы и стала самой популярной социальной сетью. По 

данным анализа аудитории «TikTok», опубликованного компанией «Oberlo», 41% 

пользователей социальной сети – молодежь в возрасте от 16 до 24 лет. « В России 

социальной сетью «TikTok» пользуется 8 миллионов пользователей» [31, с. 63]. 

Рассмотрим указанные социальные сети подробнее с точки зрения 

функциональности для продвижения в концертной деятельности. 

Социальная сеть ВКонтакте имеет большой выбор инструментов для 

продвижения концертных мероприятий (рис. 3).  
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Рис. 3 - Функционал для создания сообществ во ВКонтакте [60]. 

ВКонтакте – популярная социальная сеть в России и странах СНГ, 

образованная в 2006 году. Основал сеть Павел Дуров. ВКонтакте отличает широкая 

аудитория – молодёжь, подростки, школьники, люди среднего возраста, реже – 

люди старшего возраста. Что важно для исследования, ВКонтакте имеет 

широчайший функционал для продвижения. Социальная сеть позволяет создать 

сообщество по каждому концерту с добавлением необходимых ссылок на внешние 

ресурсы, позволяет настраивать таргетированную рекламу, добавлять медиа- и 

аудиофайлы, приложения. После создания сообщества можно разослать в него 

приглашения, назначить администраторов, работать в рекламном кабинете, 

отслеживать статистику. 

Контакт с потребителями осуществляется с помощью сообщений группы, 

обсуждений и комментариев в основной ленте. 

Создание контента: оформив группу (аватар, обложка, информация о 

мероприятии, видео, фото, аудио), необходимо сделать публикации в основную 

ленту (блог или стену). Постинг должен быть регулярным, пост может содержать: 

фото, видео, аудио, ссылки (не более 10 вложений). 

Стоит учитывать несколько рекомендаций для публикаций в социальной сети 

ВКонтакте: 
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- необходимо подавать информацию максимально сжато, интересно и 

информативно; 

- посты должны стимулировать обсуждения; 

- содержание поста должно стимулировать пользователя поделиться им 

с другими пользователями; 

- необходимо регулярное обновление информации в сообществе или в 

группе; 

- оптимальное количество постов в день – от одного до пяти; 

- рекомендованное время для публикаций: 8:00-10:00, 13:00-14:00, 

20:00-21:00 по местному времени. 

Рекомендуется составить контент-план, распределяя контент по плотности 

так, чтобы ближе к дате мероприятия публикации выходили чаще. 

Для продвижения ВКонтакте даёт возможность покупать рекламу в 

популярных сообществах, запускать таргетированную рекламу. Для 

таргетированной рекламы сеть предоставляет широкие возможности, а также 

позволяет настроить ретаргетинг по пользователям, ранее заинтересовавшимися 

рекламой. 

Проанализировав туры различных российских исполнителей, можно сделать 

вывод, что социальная сеть ВКонтакте самая популярная для продвижения 

концертов на территории России и СНГ, как правило, по любому концерту есть 

встреча в данной социальной сети (рис. 4). 
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Рис. 4 - Примеры встреч по концертам в ВК [50], [45]. 

Социальная сеть Facebook, основанная Марком Цукербергом в 2004 году, 

популярна во многих странах мира. Основную аудиторию составляют люди 

среднего возраста, реже – молодёжь и подростки. 

Facebook предоставляет возможность создать сообщество (рис. 5). 

 
Рис. 5 - Функционал для создания страниц в Facebook [81]. 

Многие инструменты такие, как реклама в сообществах, таргетированная 

реклама, ретаргетинг доступны и на Facebook, но данная социальная сеть менее 

актуальна для продвижения концертов в России. Как показывает практика и 
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результаты опросов, пользователям не очень удобен и понятен интерфейс. А также 

в Facebook преимущественно более взрослая аудитория, а большинство концертов 

рассчитаны на аудиторию 12-30 лет, поэтому следует предположить, что в 

Facebook целевая аудитория активно не общается. 

    
Рис. 6 - Пример публикаций в социальных сетях артиста. 

В качестве подтверждения стоит сравнить реакцию на одинаковые 

публикации в официальных сообществах ВКонтакте и Facebook одного из артистов 

(рис.6 ). Как видно на рисунке пользователи ВКонтакте в десятки раз активнее. 

В Facebook можно оформить мероприятия и продвигать их, сеть позволяет 

настроить «кнопку действия», но в отличие от ВКонтакте нет кнопки «купить 

билет» (рис.7). 

 
Рис. 7 - Пример страницы исполнителя в Facebook [79]. 
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Особенности постинга контента Facebook. На данной площадке высокий 

охват получают обучающие материалы, различные фото- и видеоуроки.  

Основные темы для публикаций, которые вызывают наибольший интерес у 

читателя: 

- мастер-классы; 

- информативные посты; 

- общетематические посты.  

В Facebook можно продвигать концерты с помощью таких инструментов как: 

таргетированная реклама, ретаргетинг, контент, покупка рекламы в сообществах и 

др. Лучшим решением является создание оптимизированных рекламных 

объявлений на заданную аудиторию.  

Аналогичное решение специалисты рекомендуют для продвижения в 

Одноклассниках. 

Одноклассники – популярная социальная сеть, созданная в 2006 году. 

Основная аудитория – люди среднего и старшего возраста, реже – молодежь, 

подростки и школьники. Несмотря на то, что количество пользователей в 7-8 раз 

ниже, по сравнению с ВКонтакте, это широкая аудитория, исчисляемая в 

миллионах людей. Тот факт, что средний возраст пользователей и уровень их 

доходов выше (по сравнению с ВКонтакте) делает социальную сеть 

привлекательной для работы по продвижению артистов среди аудитории от 35 лет. 

Для продвижения концертов в Одноклассниках используется таргетированная 

реклама, покупка рекламы в сообществах, розыгрыши и акции. 

Продвижение в Instagram значительно отличается от рассмотренных выше 

социальных сетей. Главная особенность Instagram состоит в том, что основной 

контент здесь фото и видео. Изначально сеть создавалась в виде мобильного 

приложения в 2010 году, а на сегодняшний день это популярная во всём мире 

социальная сеть. Основная аудитория – молодёжь, подростки, школьники, реже – 

люди среднего возраста. Создавать аккаунт по концертам в Instagram не лучшая 

идея. Эта социальная сеть имеет ряд минусов для продвижения отдельных 

концертных мероприятий: Instagram не поддерживает ссылки на сторонние 
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ресурсы в тексте к постам, ограничено их использование в оформлении аккаунта, 

также есть ограничение по аудио- и видео-контенту. Ведение аккаунта по 

мероприятию в Instagram целесообразно, если речь идет о фестивале (рис. 8). Для 

отдельных концертов рекомендуется создавать страницу в других социальных 

сетях. 

 
Рис. 8 - Пример оформления аккаунта в Instagram для музыкального фестиваля [80]. 

Однако тот факт, что Instagram имеет огромную пользовательскую базу, 

свидетельствует о потенциально высокой эффективности использования сети для 

повышения узнаваемости. Данный потенциальный результат подходит для 

продвижения артистов и непосредственно концертного агентства, а через них – 

самих концертов. Из-за присутствия в сети целевой аудитории, Instagram – 

отличная площадка для таргетированной рекламы. С 30 сентября 2015 года 

разработчики запустили рекламу в России, с тех пор есть возможность создавать 

рекламу в Instagram. Есть несколько форматов рекламы в данной социальной сети: 

посты и сторисы. Для рекламы может использоваться статическая картинка с 

текстом или без него, а может быть динамический моушн. Стоит отметить 

тенденцию повышения конверсионности видеоформата [82]. 

В Instagram высока роль хэштегов – это ключевое слово, начинающееся с 

решётки, используется для оптимизации поисков в социальных сетях. 

Использование данного инструмента позволяет проводить различные активности 
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(акции, флешмобы, челенджи, розыгрыши и прочее) и хэштеги помогают 

оценивать эффективность продвижения. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что для продвижения в социальных 

сетях субъектам концертной деятельности необходимо учитывать следующие 

рекомендации: 

- для продвижения артистов можно использовать все социальные сети; 

- для продвижения концертного агентства рекомендуются все 

рассмотренные социальные сети. На практике некоторые концертные агентства 

уже имеют аккаунт в ТikTok (например, Northern Sound); 

- для продвижения мероприятий наиболее функциональная и 

распространённая социальная сеть ВКонтакте; 

- такой инструмент, как таргетированная реклама, имеет смысл 

использовать во всех социальных сетях, где согласно предварительному 

исследованию, есть целевая аудитория. 

Организация и проведение рекламной кампании в сети интернет 

предполагает поэтапное осуществление маркетингового процесса. 

Основной источник разработки стратегии рекламной кампании в социальной 

сети – общая программа интернет-маркетинга. В зависимости от её положений 

формируются цели и соответствующие задачи рекламной кампании. 

Затем определяется целевая аудитория в Интернете, на которую будут 

направлены инструменты продвижения, при этом её характеристики напрямую 

зависят от обозначенных целей и задач рекламной кампании. 

Далее проводятся комплексные маркетинговые исследования, в том числе 

анализ рекламной активности конкурентов, и на основе полученных результатов 

создается рекламная концепция. 

Планирование рекламной кампании предполагает разработку рекламного 

бюджета, а также выбор инструментов продвижения компании в социальных сетях 

[30]. 

Основной статьёй рекламного бюджета для продвижения в социальных сетях 

является таргетированная реклама. В собственных профилях пользователи 
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указывают очень много информации, которая необходима рекламодателям – это не 

только пол, возраст и семейное положение, но и интересы и увлечения 

пользователей. А это значит, что в социальных сетях можно не просто 

рекламировать мероприятие, но делать это только среди тех пользователей, 

которые входят в целевую аудиторию. Эффективность таргетированной рекламы 

зависит от правильной настройки параметров целевой аудитории, правильно 

оформленного под целевую аудиторию оффера и креатива. 

Классифицировать целевую аудиторию можно по сегментам: 

1. социально-демографический сегмент: пол, возраст, образование, 

доход, занятость населения и род занятий, семейное положение, национальность, 

религиозные убеждения и пр.; 

2. географический сегмент: административное районирование, 

экономико-административное деление, разделение территории по климатическим 

зонам, деление территории по уровню урбанизации; 

3. психографический сегмент: общественный класс, профессия, 

культурный уровень, образ и стиль жизни, тип личности; 

4. поведенческий сегмент: мотивация покупок, искомые выгоды, статус 

пользования, интенсивность потребления, степень приверженности к торговой 

марке, степень готовности покупателя к восприятию товара, отношение к товару 

[76]. 

При настройке рекламной кампании по продвижению концерта важными 

являются: город и интересы. Также при создании рекламного объявления важно 

выполнить все правила и требования социальной сети, чтобы объявление прошло 

модерацию. 

Для создания и настройки таргетированной рекламной кампании в 

социальных сетях предусмотрены специальные рекламные сервисы: в ВКонтакте и 

Facebook – собственные рекламные кабинеты; для Instagram – инструменты 

Facebook; для социальной сети Одноклассники – рекламная платформа Mail.ru 

Group. Система показа рекламных объявлений строится по принципу аукциона: в 

ВКонтакте и Одноклассниках – по стоимости, в Facebook и Instagram – по итоговой 
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ценности объявления для пользователей. Оплата таргетированной рекламы в 

социальных сетях осуществляется за показы или за клики (переходы). 

Другой вид интернет-рекламы, которая используется для продвижения 

концертов в социальных сетях, – это реклама в сообществах или посев. Данный 

инструмент представляет собой публикацию рекламных постов в популярных 

группах и пабликах, тематика которых интересна определённой целевой 

аудитории. 

Механизм размещения рекламы в сообществах в социальных сетях 

предполагает несколько этапов. 

1 этап: необходимо определить свою целевую аудиторию и описать её по 

таким параметрам, как возраст, пол, география, интересы. 

2 этап: подбор сообществ для размещения рекламы. 

На основе анализа интересов целевой аудитории формируется список 

сообществ, тематическая направленность которых входит в круг увлечений 

представителей целевой аудитории. При составлении списка необходимо 

проверить, чтобы сообщество было активным. После анализа отобранных 

сообществ, необходимо связаться с администраторами групп и запросить у них 

статистику. В случае если такой возможности нет, можно сделать анализ на основе 

доступных данных: провести комплексный анализ каждого сообщества для 

определения качества аудитории, охвата постов и активности участников. После 

отбора сообществ, следует уточнить условия и стоимость размещения рекламы, и 

на основе полученных данных сформировать итоговый список сообществ, реклама 

в которых может оказаться выгодной и эффективной. 

3 этап: составление и утверждение рекламного поста. 

4 этап: размещение и отслеживание эффективности (в качестве показателей 

эффективности могут выступать: детальная статистика по каждому рекламному 

посту, которая запрашивается у администраторов групп, данные по UTM-меткам 

каждого поста, если есть возможность отследить переход, статистические 

показатели специализированных сервисов). 
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Более глубокий анализ аудитории для выбора сообществ для рекламы 

позволяют сделать специальные сервисы (например, Target Hanter, Церебро 

Таргет), в которых можно выставить фильтр активности пользователей сообщества 

и др.  

1. Полученную в сервисе выборку вручную проверяем на релевантность, 

2. Сопоставляем цены и охваты этих сообществ. 

3. Сегментируем полученные результаты и для каждого сегмента готовим 

креатив и пост. 

Такой инструмент SMM, как реклама у блогеров применим в концертной 

деятельности. Площадки для размещения такой рекламы – YouTube, Instagram и 

TikTok. Отметим, что в концертной деятельности это не слишком часто 

используемый инструмент, применяется он преимущественно в Instagram. 

Блогеров в Instagram можно условно классифицировать на три группы: 

1. активные владельцы личных страниц – обычные люди, которые 

регулярно публикуют посты на своих личных страницах без цели рекламирования; 

2. профессиональные блогеры – пользователи, которые регулярно 

публикуют тематические посты, пользующиеся большим вниманием и интересом 

со стороны других пользователей-подписчиков (микроблогеры, милионники)  [24]. 

Они сами занимаются продвижением своих страниц, применяют инструменты 

интернет-рекламы; 

3. знаменитые (звездные) личности. 

Специфика продвижения концертной деятельности в том, что роль 

последних выполняют сами исполнители, если они активно ведут свои социальные 

сети. Подписчики артиста – это самая «горячая» аудитория. 

Рекламная публикация у профессиональных блогеров в Instagram может быть 

в формате поста (фотографии или видеоролика, которые сопровождаются кратким 

текстовым описанием в формате отзыва) или сторис (небольшой видео-обзор, 

который отображается не в основной ленте, а отдельно с временным ограничением 

в двадцать четыре часа). Блогеров можно рассматривать как интернет-медиа, 

«каждый отдельный аккаунт фактически представляет собой мини-СМИ со своей 
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информационной и рекламной политикой» [33, с. 539]. Для эффективной 

маркетинговой коммуникации, как и в случае с таргетированной рекламой важно, 

чтобы подписчики блогера максимально подходили под параметры целевой 

аудитории. 

В социальных сетях доступным и относительно эффективным способом 

продвижения является рассылка в личные сообщения и директ. Такая 

коммуникация имеет главной целью – передать получателю необходимую 

информацию. В концертной деятельности это часто используемый инструмент для 

привлечения и информирования пользователей. В ВКонтакте для рассылки 

используются приложения и сторонние сервисы, например senler (сенлер), – 

позволяет собрать базу пользователей и разослать им сообщения о старте продаж, 

повышении цен и пр. Можно сделать вовлекающую рассылку с опросом, игрой или 

розыгрышем. 

После выбора инструментов продвижения в социальной сети составляется 

подробный план размещения рекламы с указанием сроков, стоимости и 

предполагаемой эффективности – медиаплан. В нём указывается даты и период 

акций, их цель. «От грамотного медиаплана во многом зависит эффективность 

рекламы» [27, c. 4]. Автор данной работы согласен с утверждением С. Ф. Галанина, 

что медиапланирование – важное условие эффективного продвижения. 

Официальные страницы в социальных сетях предоставляют идеальную среду 

для построения коммуникаций с лояльными слушателями. Кроме того, 

продвижение в социальных сетях может привлекать  спонсоров, информационных 

партнеров, СМИ, волонтеров и помощников по концерту. 

В некоторых случаях сообщества в социальных сетях предлагают 

пользователям замену сайтов, позволяя с большей лёгкостью общаться с 

аудиторией. Существуют точки зрения, что во многих сферах социальные сети в 

скором времени заменят полноценный сайт или лэндинг. Однако в концертной 

сфере есть примеры, где для удобства веб-аналитики по каждому концерту 

наоборот создаётся отдельный одностраничный сайт, на который ведёт ссылка из 

социальных сетей (Прил. 6). Лэндинг используют по той причине, что на 
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посадочной странице можно установить пиксель – код ретаргетинга, и 

администраторы сайта с его помощью собирают базу посетителей и могут 

использовать ее для взаимодйствия. 

Но чаще все коммуникации осуществляются в рамках социальной сети. 

Пользователи социальных сетей воспринимают общение в сообществах более 

реальным и персональным по следующим причинам: 

1. каждое сообщение сопровождается именем и фотографией автора 

информацией о нём; 

2. в социальных сетях можно видеть, кто из друзей уже вступил в данное 

сообщество; 

3. социальные сети помогают стимулировать позитивное отношение 

благодаря быстрой обработке запросов; 

4. социальные сети – это располагающие места для общения и удобный 

инструмент для создания комьюнити; 

5. пользователи сами являются генераторами контента, они имеют 

возможность в обсуждении новостей, комментировании и пр. 

Социальные сети используются для продвижения концертов, так как почти все 

онлайновые площадки позволяют организовывать сообщества, в которых можно 

указать информацию о мероприятии, загрузить медиа (фото, видео, музыку), 

сделать ссылки на организатора, музыканта, партнеров, стриминговые площадки и 

сайты продаж, создать беседы и подключить бизнес-инструменты: товары и многое 

другое. 

Для оценки эффективности продвижения в социальных сетях разработан 

перечень методов: 

1. рост числа подписчиков – важно видеть не столько рост, сколько его 

стабильность. В случае, если на графиках роста есть резкие скачки, за которыми не 

следует продолжительного роста, то, скорее всего, выбранная SMM-стратегия не 

слишком подходит под избранную аудиторию; 
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2. «качество» подписчиков» – соответствие процента ботов и аудитории. 

Отмечают важность социально-демографического соответствия, а также 

активность образовавшейся аудитории; 

3. количество переходов из сообщества на сайт – доля переходов от 

охвата или количества подписчиков. Высокий процент – показатель 

эффективности; 

4. активность подписчиков в сообществе – процент вовлеченности в 

публикуемый контент (оцениваются различные реакции: лайки, участие в опросах, 

комментирование, репосты); 

5. конверсия в подписчиков по каждому каналу – процент подписавшихся 

от совершивших переход по рекламе. 

Представленный перечень помогает оценивать эффективность SMM-

продвижения и корректировать работу в процессе проведения рекламных 

кампаний. 

Итак, на основе сравнительного анализа популярных социальных сетей, 

можно сделать вывод, что наиболее функциональным и эффективным каналом для 

продвижения концертных мероприятий в России является социальная сеть 

ВКонтакте. Данная социальная сеть даёт возможность определить целевую 

аудиторию по интересам, сохраненной музыке, просмотренным и сохранённым 

видео-записям, подписке на тематические сообщества и др. SMM является 

основным инструментом продвижения в концертной деятельности, так как на 

социальные сети приходится наибольшее количество пользователей, а 

возможности в настройках таргетированной рекламы позволяют показывать 

рекламные объявления максимально целевой аудитории. Недавно ВКонтакте 

позволила настраивать таргетированную рекламу по интересу к музыкальным 

исполнителям, таким образом социальная сеть пытается заменить парсеры. 

Важно понимать, что максимальный эффект от коммуникаций в интернете, 

можно получить при использовании SMM в комплексе с другими инструментами 

интернет-маркетинга и грамотном распределении между ними ресурсов, в 

соответствии с поставленными задачами коммуникаций.   
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Глава 2. Модель стратегии продвижения концертного агентства «ТриГрупп» 

в социальных сетях. 

 

2.1 Характеристика маркетинговой деятельности концертного агентства 

«ТриГрупп» 

 

Концертное агентство «ТриГрупп» располагается в г. Барнаул, деятельность 

осуществляет по всей России, а также компания работает в Казахстане. 

Основной вид деятельности – организация концертов российских и 

зарубежных артистов, сопутствующая деятельность – рекламная деятельность по 

продвижению концертов и туров привозимых артистов с помощью наружной 

рекламы, аудио рекламы и интернет рекламы. 

Организация работала с зарубежными артистами (Roxette, Pain, Nazareth, 

Sepultura) и российскими исполнителями (ДДТ, Король и Шут, Князь, Вадим 

Самойлов, Глеб Самойлов, Ария, Кипелов, Чайф, БИ-2, Баста, Каста, Любэ, Звери, 

Пилот, Noize MC, Lumen, Slot, Little Big, Louna, Макс Корж, Мельница, Нервы и 

многие другие. 

Агентство является компанией ООО «Астро» и осуществляет деятельность 

на основании законодательства Российской Федерации о культуре, Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона о рекламе, Федерального 

закона о защите прав потребителя и др. 

Для осуществления организационной деятельности в агентстве имеется 

непосредственный руководитель агентства, руководители и менеджеры проектов. 

Продвижение осуществляется с помощью: 

- наружной рекламы (баннеры, растяжки, реклама на остановочных 

конструкциях, реклама на транспорте и др.); 

- рекламы в СМИ; 

- аудиорекламы в ТРЦ; 

- интернет-рекламы. 
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Для осуществления рекламной деятельности в штате агентства есть 

специалист по наружной рекламе и рекламе в СМИ, smm-специалист, отдел по 

таргетированной и контекстной рекламе (рис. 9).  

 
Рис. 9 - Организационная структура агентства «ТриГрупп». 

Исходя из схемы видно, что организационная структура представляет собой 

взаимодействие органов управления и отдела рекламы. 

В городе Барнаул организацией концертов занимаются наряду с «ТриГрупп»: 

«Гранд-концерт», «Лига Арт», «Сибирь-концерт», но так как агентство работает по 

всей России, его конкурентами являются концертные агентства в других городах 

(«Артистика» (Новосибирск), Northern Sound (Москва), Sibir Promo Group (Омск)). 

Их деятельность будет проанализирована при проведении SWOT-анализа, но стоит 

заметить, что на некоторых мероприятиях компании работают совместно и 

выступают партнерами и назвать их прямыми конкурентами не совсем верно. 

Агентство «ТриГрупп» имеет официальный сайт: https://trigrupp.ru. 

Агентство представлено в четырёх социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook. 

Официальные страницы агентства: 

- ВКонтакте: https://vk.com/trigrupp; 

- Instagram: https://www.instagram.com/trigrupp_concert/; 

Руководитель

Руководитель 
проектов

Менеджер проектов

SMM

Менеджер по наружной 
рекламе и СМИ

Руководитель 
отдела маркетинга Таргетолог

Бухгалтер
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- Facebook: https://web.facebook.com/trigruppbarnaul/?_rdc=1&_rdr; 

- Одноклассники: https://ok.ru/trigrup. 

Кроме сайта и социальных сетей компания осуществляет коммуникацию в 

мессенджерах: WhatsApp и Telegram, а также через электронную почту. 

У агентства есть свой канал на «YouTube», на него компания выкладывает 

видео-отчёты с концертов, туровые дневники, бэкстэйджи и другой контент о 

гастрольной жизни артистов [67]. 

Для проведения анализа маркетинговой деятельности компании в 

социальных сетях исследованы: сайт компании, поисковая система Яндекс, 

социальная сети ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и Facebook. 

Анализ сайта. Для сайта важны структура и пользовательский интерфейс. 

Ещё до того, как посетитель начнет изучать его контент, он столкнется с дизайном, 

навигацией, структурой информации и т.д. Важно, чтобы сайт содержал 

необходимую информацию о компании, её название, логотип и предлагаемые 

продукты, и не менее важно, чтобы сайт был удобным для пользователя (рис. 10, 

рис. 11). 

 
Рис. 10 - Раздел «О нас» сайта «ТриГрупп» [70]. 
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Рис. 11 - Раздел «Контакты» сайта «ТриГрупп» [40]. 

Сайт компании «ТриГрупп» прежде всего рассчитан на продажи билетов. 

Продажа осуществляется через Tikets Cloud. Сайт содержит информацию об 

организации, ссылки на социальные сети, форму обратной связи, афишу 

мероприятий с описанием концертов и возможностью оформления заказа. 

Разработчики сделали сайт в чёрно-белом оформлении. Оба эти цвета 

являются основными на логотипе компании. Эти цвета не раздражают и не 

отвлекают от информационного наполнения сайта. На главной странице сайта 

указаны предстоящие концерты. Для удобства пользователь может осуществить 

поиск мероприятия по городу или названию исполнителя, дате проведения, 

воспользовавшись поисковой строкой. 

Разделы сайта: концерты (список предстоящих концертов), архив (список 

прошедших мероприятий), новости (статьи и другая полезная информация), о нас 

(информация и краткая история компании, руководство и сотрудники, их 

совместная «живая» фотография и индивидуальные имиджевые фотографии), 

контакты (адрес, геолокация, телефон, почта, ссылка на социальные сети 

организации). 

Следующим положительным фактором является то, что при переходе с одной 

страницы на другую сохраняется фирменный стиль: не изменяется шапка сайта и 

остается в поле зрения главное меню.  

Из плюсов сайта стоит отметить: 
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1. Сайт содержит логотип компании, установлен домен, сайт достаточно 

прост и понятен, в поле зрения пользователя всегда есть необходимая информация; 

2. Сайт содержит поисковую строку для удобства пользователя; 

3. Есть окно обратной связи, посетитель может направить сообщение на 

почту организации прямо с сайта; 

4. Сайт содержит ссылки на социальные сети компании. 

Из минусов сайта: 

1. Отсутствует кнопка возврата на прежнюю страницу со страницы 

оформления возврата; 

2. Нет ссылки на встречу в ВКонтакте по каждому концерту; 

3. Нет геолокации по каждому мероприятию; 

4. Сайт содержит мало актуальных новостей; 

5. На сайте отсутствует информация, которая была бы направлена на 

работу со СМИ.  

На основании проведенного анализа сайта, разработаны следующие 

рекомендации: 

1. Добавить возможность возврата на предыдущую страницу при 

оформлении заказа; 

2. Добавить на сайт в раздел «Новости» актуальную информацию; 

3. Добавить на страницы с концертами ссылки на встречи ВКонтакте 

(инструменты SMO) и геолокацию; 

4. Добавить раздел «Отзывы», «Клиенты»; 

5. Возможно создание раздела «Пресс-центр», где публиковались бы 

пресс-релизы по важным информационным поводам. Также возможно создание 

раздела «СМИ о нас», в котором были представлены самые яркие и значимые 

статьи и интервью с первыми лицами организации. 

Если рассматривать результаты в поисковиках: Яндекс выдаёт по запросу 

«тригрупп» сайт и все социальные сети и площадки в следующем порядке: сайт, 

2гис, ВКонтакте, Фламп, Instagram, Facebook, Одноклассники. 
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По запросу «концерты барнаул» в Яндексе в самом вверху выходит 

поисковая реклама «ТриГрупп», сайт компании в результатах не отображается, это 

говорит о том, что сайт не оптимизирован под поиск самого агентства. В 

результатах поиска сайт не отображается по запросам «концертное агентство 

барнаул», «нервы барнаул». 

ВКонтакте. Численность официального сообщества агентства ВКонтакте 

составляет 94619 человек. Основное назначение данного сообщества состоит в 

информировании о новостях, проведении розыгрышей и поддержание активности 

(рис. 12). 

 
Рис. 12 - Страница ВКонтакте концертного агентства «ТриГрупп» [68]. 

Частота обновления записей в сообществе составляет 1-3 публикации в день. 

Каждая запись набирает в среднем охват: 9000-15000 от 10 до 35 комментариев, от 

5 до 15 репостов (обычные «неакционные» посты). 

Instagram. В Instagram-аккаунте агентства 12 тысяч подписчиков (рис. 13). 
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Рис. 13 - Instagram-аккаунт концертного агентства «ТриГрупп» [41]. 

По типу контента здесь повторяются новостные и развлекательные посты из 

группы ВКонтакте, размещаются анонсы концертов, проводятся розыгрыши, а 

также размещаются промо-посты на проводимые концерты. 

Facebook. На странице агентства 123 пользователя (рис. 14). 

 
Рис. 14 - Группа концертного агентства «ТриГрупп» в Facebook [66]. 
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Страница Facebook используется агентством для настройки и запуска 

таргетированной рекламы. 

В Facebook и Instagram активную коммуникационную деятельность копания 

не проводит. 

Одноклассники. В социальной сети «Одноклассники» организация 

использует таргетированную рекламу и проводит розыгрыши по концертам таких 

исполнителей, как «ДДТ», «Бутырка», «Nazareth» (рис. 15). 

 
Рис. 15 - Сообщество концертного агентства «ТриГрупп» в Одноклассниках [69]. 

Активность в данной социальной сети заметно меньше, чем в остальных, 

социальных сетях. Численность официальной группы концертного агентства 

составляет 4567 человека, отмечается низкая активность – комментарии к обычным 

записям полностью отсутствуют, репостов нет. Записи с розыгрышем также не 

набирают большую активность. 

Для характеристики маркетинговой деятельности концертного агентства 

«ТриГрупп» проведён SWOT-анализ – метод стратегического планирования, 

заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации 
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и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses 

(слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) [46]. 

Цель SWOT-анализа состоит в том, чтобы выявить и определить пути 

развития сильных сторон организации, определить возможности успешного 

использования существующих и создания новых возможностей. Анализ позволяет 

учесть существующие слабости, чтобы уменьшить их влияние на развитие и 

нейтрализовать угрозы (табл. 2.1). 
Таблица 2.1 

SWOT-анализ агентства «ТриГрупп» 

Сильные стороны Слабые стороны 
Многолетний опыт организации Сезонный характер деятельности 
Работа с известными артистами (Ария, Король 
и Шут, ДДТ и многие другие). 

Нестабильность экономической и 
политической ситуации в стране 
 

Возможность выполнить технический райдер 
многих артистов. 

Проводимые мероприятия не всегда 
прибыльны 

Развитые каналы коммуникации (сайт и 
другие интернет-ресурсы). 

Регулирование деятельности Законом о 
защите прав потребителей. 

Широкие профессиональные связи. Отсутствие четкой стратегии 
Волонтерская помощь  

Возможности Угрозы 
Возможность расширение видов деятельности Экономический спад и отсутствие прибыли в 

кризис 
Возможность использования каналов 
коммуникаций артистов на более широкую 
аудиторию 

Ухудшение репутации в связи с переносом и 
отменой мероприятий 

Возможность участия в социальных проектах Ухудшение уровня жизни населения не 
позволяет людям посещать культурно-
развлекательные мероприятия. 

Наличие потенциальных спонсоров 
 

Запрет и ограничения на авиа- и жд-
сообщение по стране и за границу. 

 Увеличение расходов на проведение 
мероприятий 

 Нестабильность Законодательства 
Российской Федерации 

 

На основе данных, полученных в результате маркетингового анализа, можно 

сделать следующие выводы: «ТриГрупп» имеет ряд сильных сторон и 

возможностей, опираясь на которые, компания может выстраивать дальнейшею 

стратегию развития. Однако угрозы, существующие на рынке, могут оказаться для 

компании критическими, поэтому необходима гибкая стратегия дальнейшего 
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развития в быстроменяющихся и нестабильных условиях, чтобы не допустить их 

осуществления. 

Из несомненных плюсов компании, стоит отметить присутствие во всех 

социальных сетях и активное использование инструментов SMM. 

Для сохранения конкурентоспособности необходимо постоянно проводить 

мониторинг деятельности конкурентов, их каналов коммуникаций, а также следить 

за обновлением законодательства в области концертно-культурной деятельности 

[77]. Следует периодически проводить маркетинговые исследования среди 

пользователей в форме опросов или анализа поведения пользователей в 

социальных сетях. 

Можно сделать вывод о том, что концертное агентство «ТриГрупп» является 

одним из самых крупных концертных агентств в регионе и его можно считать 

конкурентоспособным на территории всей России. Это обусловлено широтой 

профессиональных и экономических связей компании, многолетним опытом, 

техническими возможностями для выполнения райдеров артистов, хорошей 

репутацией организации, профессионализмом сотрудников и другими 

имеющимися возможностями для осуществления концертной деятельности.  

Угроза со стороны законодательного регулирования выявлена на основе 

анализа нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность агентства. 

Деятельность организации регулируется международным и российским 

законодательством. 

Статья 22 Всемирной декларации прав человека закрепляет то, что каждый 

человек имеет право на осуществление необходимых для поддержания его 

достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, 

социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 

международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами 

каждого государства [2]. 

Всемирная конвенция об авторском праве защищает право интеллектуальной 

собственности на международном уровне [1]. 
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Конституция Российской Федерации относительно концертной 

деятельности, в ней закреплены следующие нормы: 

- пункт 1 ст. 34 закрепляет свободу использования своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. Данная норма позволяет заниматься 

предпринимательской деятельностью, к которой относится концертная  

деятельность; 

- пункт 1, пункт 2 статьи 35 закрепляет законную охрану права частной 

собственности. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 

лицам. Относительно концертной деятельности, данная норма позволяет одним 

субъектам гражданского оборота арендовать концертные площадки, брать в прокат 

музыкальное оборудование и инструменты, а другим, соответственно, сдавать в 

прокат и так далее. 

- пункт 1, пункт 2 статьи 44 закрепляет право на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Участие в культурной жизни общества позволяет каждому посещать концерты, а 

также заниматься концертной деятельностью [3]. 

В сфере культуры основным источником права являются Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре. Данный закон 

регламентирует права и свободы человека, народов, иных этнических обществ в 

области культуры, положения творческих работников, обязанности государства в 

области культуры, экономическое регулировании этой области, а также ряд других 

отношений в данной области [9]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит нормы, 

опосредующие концертную деятельность. В процессе осуществления концертной 

деятельности её участники состоят друг с другом в самых разных 

правоотношениях. Продюсеры и менеджеры могут представлять интересы 

исполнителей. Это отношения, связанные с прокатом инструментов и концертного 
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оборудования, арендой зала, возмездным оказанием охранных, рекламных, а иных 

услуг [4], [5], [6], [7]. 

Поскольку концертную услугу можно и нужно рекламировать, то Закон о 

рекламе также входит в систему источников правового регулирования концертной 

деятельности. Статья 3 данного Закона прямо закрепляет концерт в качестве 

объекта рекламирования [10]. 

Источниками информации, из которых потенциальные зрители узнают о 

предстоящем концерте являются телевидение, печатные издания, интернет, а также 

иные источники информации. Многие концерты транслируются путем 

телевизионного вещания и радиовещания, а в последнее время всё чаще 

трансляции проходят через интернет. Это предмет регулирования Закона о 

средствах массовой информации [11]. 

Как правило, концерт проводится на платной основе, а значит одна сторона 

является исполнителем, а другая сторона является потребителем. Потребитель 

концертных услуг обязан приобрести билет на концерт. Данные отношения в 

Российской Федерации урегулированы законом о защите прав потребителей, 

который предусматривает ряд положений, касающихся прав потребителя услуг и 

ответственности исполнителя [8]. 

Кроме вышеперечисленных источников организацию концертной 

деятельности регулируют региональные источники права. 

Законодательное регулирование влияет на деятельность организации в 

целом, поэтому анализ нормативно-правовых документов необходим. 

Нормативно-правовое регулирование в стране влияет и на маркетинговую 

деятельность концертной организации. Особенно это показала ситуация в связи с 

выходом от 13 марта 2020 года Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», 

которым Роспотребнадзор обязал губернаторов ограничить проведение массовых 

мероприятий во всех регионах из-за пандемии коронавируса [12]. Это оказало 

прямое влияние на деятельность исследуемой организации. В 2020 году 
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запланировано 81 концерт: 22 концерта планировались на период: март-июнь 2020 

года. В связи с введёнными ограничениями 21 концерт был перенесён на август-

декабрь 2020 года с сохранением действительности билетов, а один концерт был 

из-за графика артиста был отменён с необходимостью возврата зрителям денежных 

средств в полном объёме. 

Таким образом, во время пандемии агентство приостановило многие виды 

своей деятельности, а именно проведение мероприятий на весенний сезон 2020 

года. Все запланированные концерты перенесены на август-декабрь 2020 года. 

Экономическая ситуация в 2020 году и связанные с ней переносы концертов 

потребовали оптимизации организационной структуры компании, исходя из новых 

целей и задач деятельности (рис.15). 

 
Рис. 16 - Организационная структура организации на май 2020. 

Как видно на рис. 16, сохранены сотрудники на позициях smm-менеджера и 

таргетолога. Это связано с изменением стратегии продвижения текущих 

мероприятий. Существенные изменения претерпел медиаплан компании: была 

приостановлена вся наружная реклама перенесённых концертов, акции и 

розыгрыши в социальных сетях с перераспределением бюджета на 

таргетированную рекламу в социальных сетях. На основе ранее проведённого 

анализа преимуществ SMM, можно дать такому решению следующее объяснение: 

Руководитель

Руководитель отдела 
маркетинга Таргетолог

Руководитель 
проектов SMM

Бухгалтер
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более дешёвая стоимость инструментов интернет-маркетинга по сравнению с 

традиционными, быстрое реагирование на появление новой информации, 

возможность оперативно предоставить обратную связь, близость и 

непосредственный контакт с целевой аудиторией, выводят инструменты интернет-

маркетинга на первое место. Ещё одним важным фактором является то, что 

коммуникации в социальных сетях позволяют решить новые задачи организации: 

сохранение лояльности покупателей, снижение и нейтрализация негатива из-за 

увеличенных сроков возврата денежных средств за билеты, отработка возражений. 

Таким образом, основными способами продвижения в концертной деятельности 

являются такие инструменты как: таргетированная реклама, контекстная реклама, 

продвижение в социальных сетях. 

Таким образом, необходимо отметить тенденцию к росту значимости 

инструментов интернет-маркетинга по сравнению с традиционными методами. В 

продвижении концертной деятельности наблюдается закономерная ситуация, что 

инструментам интернет-маркетинга отдаётся первостепенное значение. 

 

2.2 Основные инструменты стратегии продвижения концертного агентства 

«ТриГрупп» в социальных сетях. 

 

По результатам анализа маркетинговой деятельности компании «ТриГрупп», 

можно сделать вывод об активном использовании инструментов продвижения в 

социальных сетях. Благодаря анализу социальных сетей организации, мы можем 

утверждать, что продвижение в концертной деятельности следует рассматривать в 

двух плоскостях: 

- продвижение концертного агентства; 

- продвижение проектов агентства. 

Основная цель стратегии интернет-продвижения концертного агентства – 

репутационная. 

Задачи которые решает организация в социальных сетях: 
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- коммуникация с пользователями; 

- администрирование; 

- информирование; 

- развлечение и вовлечение. 

Все перечисленные задачи решаются с помощью контента. Привлечение 

новых подписчиков осуществляется с помощью таких инструментов как 

розыгрыши, акции, публикации или репосты в информационные сообщества и 

паблики. 

На основе проведенного анализа социальных сетей «ТриГрупп», сделан 

вывод о том, что агентство главным образом продвигается в социальных сетях 

ВКонтакте и Instagram с помощью постинга разнообразного контента. 

Рассмотрим подробнее действующую схему публикаций, тематику и 

использование возможностей платформы в данных социальных сетях для 

разработки необходимых рекомендаций и корректировке контент-плана. 

ВКонтакте. 

Регулярность: 2-3 публикации в день. 

Основные тематики: 

- События; 

- Анонсы; 

- Дни рождения и памятные даты по тематике «Музыка», «Кино», 

«Поэзия», «Творчество», «Шоу-бизнес»; 

- Развлекательные посты; 

- Мегарозыгрыши билетов на предстоящие концерты; 

- Фото и видеоотчеты крупных мероприятий. 

Формат сторис не используется. 

Используются опросы, вовлечение в обсуждения в  комментариях. 

Instagram: 

Регулярность: 1 пост в 1-2 дня. 

Основные тематики: 
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- События; 

- Анонсы; 

- Дни рождения и памятные даты по тематике «Музыка», «Кино», 

«Поэзия», «Творчество», «Шоу-бизнес»; 

- Развлекательные посты; 

- Мегарозыгрыши билетов на концерты агентства. 

Формата сторис практически нет. 

Необходимо отметить, в связи с тем, что такие инструменты для привлечения 

новых подписчиков, как розыгрыши и акции временно не используются, 

рекомендуется для удержания подписчиков и повышения их активности 

разнообразить содержание контента, а в Instagram следует использовать 

инструменты для поддержания интереса подписчиков, которые предлагает сама 

социальная сеть (сторис, маски, опросы и тп). Опираясь на окружающий контекст 

и предполагаемые интересы аудитории в социальных сетях агентства, разработан 

проект маски для Instagram-аккаунта «ТриГрупп» (Прил. 1). 

По тематикам публикаций и в Instagram, и в ВКонтакте рекомендуется 

повысить количество анонсов концертов агентства. Рекомендуем оформить анонсы 

в едином стиле, предпочтительно с логотипом агентства или фирменных цветах, 

особенно это необходимо для публикаций в Instagram. В тексте публикаций 

ВКонтакте обязательны ссылки на встречи концертов и ссылки на сайт продаж – 

официальный сайт «ТриГрупп». Указание  ссылок позволит привлечь новых 

пользователей во встречи для осуществления с ними дальнейших коммуникаций, а 

у заинтересовавшихся будет возможность сразу перейти на сайт продаж. 

С учётом указанных рекомендаций разработаны и оформлены анонсы 

концертов Lumen, Порнофильмы для ВКонтакте (рис. 17).  
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Рис. 17 -Макеты постов с анонсами концертов для группы «ТриГрупп» ВКонтакте. 

Подобные посты необходимо публиковать согласно  календарному контент-

плану (Прил. 2). Макеты для публикаций оформлены в фирменных цветах 

компании, а в правом нижнем углу размещено название организации (Прил. 3). 

Аналогичные макеты подготовлены для публикаций в Instagram (рис. 18). 

Для их оформления, как и для ВКонтакте, использованы цвета компании и название 

агентства. 

 
Рис. 18- Макеты для анонсов в аккаунте «ТриГрупп» в Instagram. 

Рекомендуемое количество постов: 1 пост-анонс в 5 дней. 
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Публикации с анонсами в подобном оформлении создадут единый стиль 

ленты и позволят выделить данные посты среди остального контента. 

С целью повышения осведомлённости об агентстве, повышения его 

узнаваемости, уровня доверия и лояльности к нему, также для поддержки и 

повышения интереса людей к музыке, концертам и творчеству, в рамках 

исследования предложена идея проекта музыкального онлайн-конкурса на 

территории Сибири (Прил.4). 

Стратегия продвижение проектов агентства имеет основную цель – продажа 

билетов на концерт. Задачи продвижения с момента старта продаж до начала 

мероприятия – продать билеты и заполнить зал на максимум (в идеале  sold out). 

Инструменты, которые агентство использует для продвижения мероприятий: 

Таргетированная реклама в ВК: 

- карусель; 

- универсальный пост; 

- запись с кнопкой; 

- боковые тизеры; 

- реклама в историях; 

- аудиореклама. 

Реклама настраивается на целевую аудиторию 12-25 лет. 

Реклама в Facebook: 

- фото и видео-креативы в лента новостей Facebook на компьютерах и 

мобильных устройствах. 

- вставки в видео – видеоролики. 

- реклама в правом столбце. 

Реклама на целевую аудиторию 24-35 и 35-50 лет. 

Таргетированная реклама в Instagram настраивается из рекламного 

кабинета Facebook. 

Организация использует фото и видео ленте или в историях с показом 

на целевую аудиторию различных возрастов, преимущественно 18-35 лет. 

Таргетированная реклама в Одноклассниках: 
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- баннеры; 

- карусель; 

- тизер; 

- видео-прероллы. 

Преимущественно на целевую аудиторию от 35 лет. 

Таргетированная реклама в TikTok.В данной социальной можно размещать 

видео преимущественно на целевую аудиторию до 20 лет в формате видео. 

Таргетированная реклама на Mail.ru. Баннеры рассчитаны на целевую 

аудиторию преимущественно от 30 лет. 

Под целевой аудиторией понимается сегмент пользователей, подходящий по 

географическим и поведенческим параметрам. 

В ВКонтакте, Одноклассниках и Facebook используется такой инструмент, 

как ретаргетинг, то есть показ «тёплой» аудитории, которая уже заинтересовалась 

ранее. Как правило, это карусель и боковой таргет (баннер). 

Таким образом, таргетированная реклама запускается во всех социальных 

сетях: Одноклассники, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Mail.ru, а также по 

некоторым концертам в TikTok, в зависимости от целевой аудитории. 

Выбор социальных сетей и инструментов продвижения зависит от 

продвигаемого проекта и рекламного бюджета (рис. 19). 

 
Рис. 19 - Рекламный бюджет концертного агентства «ТриГрупп» на таргетированную и 

контекстную рекламу в социальных сетях по одному из концертов. 

Из рис. 18 видно, что для одного из новых проектов выбраны инструменты: 

таргетированнная реклама в Instagram, ВКонтакте, контекстная реклама, прероллы 

в социальных сетях, аудиореклама, реклама в TikTok. Решение принято на основе 



 58 

выделенного бюджета на проект, специфики аудитории исполнителя и опыта 

агентства в продвижении подобных концертов. 

На апрель 2020 года агентству предстоит провести 78 концертов в разных 

городах России. 

Для определения социальных сетей для продвижения проведём анализ 

целевой аудитории по основным показателям: пол/возраст, интересы, вид 

деятельности, уровень дохода, семейное положение. 

1) Группа Нервы (45 городов). 

О проекте: Грандиозный концерт к юбилею группы (предложение). 

Пол/Возраст: М, Ж, преимущественно в возрасте 12-24 года. 

Интересы: рок-музыка, панк-музыка, поп-рок, меломаны. 

Вид деятельности: школьники, студенты, музыканты и представители 

молодёжных движений, субкультур. 

Доход: средний и ниже среднего (карманные расходы). 

Цена билетов: 1200р-3000р. 

Семейное положение: неважно, ориентируемся на людей, состоящих в 

свободных отношениях. 

2) Группа Мельница (2 города). 

О проекте: Ретроспективная концертная программа к 20-летию группы 

Пол/Возраст: М, Ж, 30-50 лет. 

Интересы: рок, фолк, мифология, классическая музыка. 

Вид деятельности: средний класс, представители интеллигенции, музыканты. 

Доход: средний и выше. 

Цена билета: 1400р-3100р 

Семейное положение: неважно, преимущественно семейные. 

3) Группа Чайф (3 города). 

О проекте: Концертная программа к 35-летию группы. 

Пол/Возраст: М, Ж, преимущественно от 45 лет. 

Интересы: русский рок. 
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Вид деятельности: представители разных профессий. Наёмный труд или свой 

бизнес. 

Доход: выше среднего. 

Цена билета: 1800р-4200р 

Семейное положение: преимущественно семейные. 

4) Группа Кис-Кис (5 городов). 

О проекте: молодая известная панк-группа. 

Пол/возраст: М, Ж, 16-24 года. 

Интересы: панк-рок, поп-рок, лгбт, фестивали. 

Вид деятельности: школьники, студенты, представители молодёжных 

движений, субкультур. 

Доход: ниже среднего. 

Цена билета: 900р-2500р 

Семейное положение: неважно, преимущественно свободные. 

5) Группа Louna (4 города). 

О проекте: концертная программа к 10-летию группы. 

Пол/возраст: М, Ж. 25-40 лет. 

Интересы: русский рок, нашествие, фестивали, социальный рок. 

Вид деятельности: наёмный труд, самозанятые, музыканты, представители 

неформальных «тусовок» 2007-2009 гг.  

Доход: средний. 

Цена билета: 1200р-3000р 

Семейное положение: неважно. 

6) Группа Lumen (2 города). 

О проекте: продолжение тура «СТРАХ» 

Пол/возраст: М, Ж. 25-40 лет. 

Интересы: русский рок, нашествие, фестивали, социальный и протестный 

рок. 

Вид деятельности: наёмный труд, самозанятые, музыканты, представители 

неформальных «тусовок» 2007-2009 гг.  
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Доход: средний. 

Цена билета: 1200р-2400р 

Семейное положение: неважно. 

7) Группа Nazareth (1 город). 

О проекте: легенды мирового рока в России, лучшие хиты. 

Пол/возраст: М, Ж. 35-60 лет. 

Интересы: рок, хард-рок, рок 80-х. 

Вид деятельности: наёмный труд, самозанятые. 

Доход: средний и выше. 

Цена билета: 1600р-4000р 

Семейное положение: семейные. 

8) Группа Бутырка (1 город). 

О проекте: концертная программа «Лучшее». 

Пол/возраст: М, Ж. 40-60 лет. 

Интересы: шансон, поп-музыка, хиты 2000-х. 

Вид деятельности: наёмный труд. 

Доход: средний. 

Цена билета: 800р-2600р 

Семейное положение: неважно. 

9) Стэндап Натальи Красновой (3 города). 

О проекте: женский юмор на откровенные темы. 

Пол/возраст: М, Ж. 22-40 лет. 

Интересы: юмор, стэндап, блоги, вайны, youtube. 

Вид деятельности: наёмный труд, самозанятые, 

Доход: средний. 

Цена билета: 1300р-2900р 

Семейное положение: акцент людях в отношениях. 

10) Группа Порнофильмы (1 город). 

О проекте: известная панк-группа с протестным роком, презентация нового 

альбома «Это пройдёт». 
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Пол/возраст: М, Ж. 20-40 лет. 

Интересы: рок, панк-рок, нашествие, фестивали, социальный и протестный.. 

Вид деятельности: наёмный труд, самозанятые, музыканты, как правило, 

активная гражданская позиция.  

Доход: средний. 

Цена билета: 1200р-2300р 

Семейное положение: неважно. 

11) Группа ДДТ (1 город, 2021 год). 

О проекте: стадионный тур к 40-летию коллектива. 

Пол/возраст: М, Ж. 25-60 лет. 

Интересы: русский рок, нашествие, фестивали. 

Вид деятельности: наёмный труд, самозанятые и др. 

Доход: средний и выше. 

Цена билета: 1800р-4000р 

Семейное положение: неважно, преимущественно. 

На основе анализа целевых аудиторий артистов, мы определили социальные 

сети для запуска таргетированной рекламы (табл. 2.2). 
Таблица 2.2 

Список социальных сетей для таргетированной рекламы 

 ВК ФБ ИНСТ ОК ТТ Майл 
Нервы + - + - - - 
Мельница + + + - - + 
Чайф + - + + - - 
Кис-Кис + - + - + - 
Наталья 
Краснова 

+ - + - - - 

Louna + + + - - - 
Lumen + + + - - - 
Nazareth + + + + -  
Бутырка - - - + - - 
ДДТ + + + + + - 

Для продвижения концерта группы Порнофильмы, интернет-реклама не 

используетяся, только встреча мероприятия. 

Необходим ежедневный контроль рекламных кампаний и еженедельный 

отчет по ключевым показателям: 



 62 

⁃ Охват – количество уникальных пользователей, которым хотя бы раз 

было показано рекламное объявление в течение указанного периода; 

⁃ Количество переходов – количество переходов уникальными 

пользователями по рекламному объявлению; 

⁃ eCPC (эффективная стоимость перехода) – показатель средней стоимости 

перехода. Вычисляется как количество потраченных средств, поделённое 

на количество переходов. 

Ежемесячный сводный отчет должен содерать результаты:  

⁃ Охват; 

⁃ Количество переходов; 

⁃ Количество вступлений/подписок; 

⁃ CTR (эффективность объявления); 

⁃ eCPC (эффективная стоимость перехода) – показатель средней стоимости 

перехода. Вычисляется как количество потраченных средств, поделённое 

на количество переходов. 

⁃ eCPM (эффективная стоимость 1000 показов) – средняя стоимость 1000 

показов. 

Кроме работы с таргетированной рекламой, проведённый анализ аудиторий 

станет опорой для выбора тем публикаций, языка и стиля коммуникации в 

социальных сетях, разработки акций и медиаплана. 

По каждому концерту оформляется встреча в ВКонтакте. По группе Nazareth 

альтернативной социальной сетью могла бы послужить социальная сеть Facebook, 

но с учётом возможного риска отсутствия поддержки коммуникации на странице 

мероприятия, принято решение о создании встречи ВКонтакте. 

Основные этапы и требования: 

1. Создание и оформление встреч 

- заполнение информации по концерту (пресс-релиз, место и дата, 

оптимизируется Id страницы); 
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- указание ссылок: на организатора, артиста, сайт продаж, кассы; 

добавление аудио, видео; 

- создание необходимых тем и обсуждений по концерту. 

2. Составление контент-плана с темами публикаций. 

3. Составление медиа-плана. 

Рекомендуемые посты: 

- информационно-организационные (старт продаж, отсчёты до концерта, 

памятки по концерт, подорожание, последние билеты и т.п.); 

- новостные (новый клип, песня, живое выступление); 

- дни рождения, особенные даты; 

- развлекательные (интересные факты, опросы, гифки, мемы, плейлисты 

и т.п.). 

Количество постов: 1-2 в неделю, за 7 дней до концерта – ежедневный 

постинг. 

Время для публикаций (примерное, рекомендуется всегда за этим следить): 

- Пн-Пт: 8:00-10:00, 12:00-14:00, 20:00-22:00; 

- Сб-Вск, праздники – 9:00-13:00, 20:00-23:00. 

Инвайтинг. Это приглашения в сообщества со схожей тематикой и целевой 

аудиторией. Данный инструмент рекомендуется использовать после создания 

встречи и перед розыгрышем либо акцией, чтобы у пользователей был 

дополнительный стимул вступить в сообщество. 

Розыгрыши. Данный инструмент позволяет получить большие охваты при 

небольших затратах. 

Для концертного агентства с большим количеством мероприятий 

рекомендуются следующие виды розыгрышей: 

- стандартный: розыгрыш из встречи концерта с условием подписки на 

встречу, организатора и репоста записи розыгрыша; 

- двойной розыгрыш: условия стандартного розыгрыша, но при покупке 

билета до окончания розыгрыша, победитель получает два билета или деньги; 
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- мегарозыгрыш: розыгрыш в группе организатора (ВКонтакте) или 

аккаунте (Instagram) на несколько городов. 

Эффективность розыгрышей заключается в том, что данный инструмент 

позволяет повысить активность в сообществе, привлечь новых 

подписчиков/участников во встречи концерта и группу организатора, такой вид как 

двойной розыгрыш, преследует цель – привлечь пользователей на сайт продаж и 

совершить покупку билета. 

При использовании данного инструмента важно, чтобы не было слишком 

много условий. 

Директ-маркетинг (рассылка в личные сообщения). К сообществам 

подключен сервис сенлер, с помощь него можно разослать информацию об акции, 

розыгрыше, промокод, старте продаж и т.п. Для работы с данным инструментом 

необходима база пользователей – это участники прошедших концертов, участники 

встреч концертов похожих исполнителей в этом же городе. Таким образом следует 

вывод, что с помощью данного инструмента осуществляется работа с максимально 

лояльной аудиторией. 

Посев. Это не самый дешёвый инструмент SMM, поэтому перед покупкой 

рекламы, необходим анализ сообществ для размещения. В данном исследовании 

был представлен подход для определения качества сообществ, на основании его, и 

с учётов таких параметров как: тематика, охват, СРС (стоимость 1000 показов) для 

продвигаемых агентством концертов составлен список пабликов и сообществ 

ВКонтакте и Instagram для размещения по городам. Пример оформления рабочей 

таблицы (табл. 2.3). 
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Таблица 2.3 
Список сообществ для размещения рекламы 

Паблик Цена 
размещения 

Просмотры СPM (цена за 
1 000 показов) 

https://vk.com/novosibka?from=top 4 900 руб. 11 000 - 16000 300 - 400 руб. 
https://vk.com/int_novosibirsk?from=top 1 300 руб. 3 500 - 4000 325 - 375 руб. 
https://vk.com/novosibmi 1 200 руб. 4000 300 руб. 
https://vk.com/letsgonsk бесплатно 1000-2500 0 руб. 
https://vk.com/barneos22 3300 руб. 21000 157 руб. 
https://vk.com/t_khabarovsk 850руб. 2200 386 руб. 
https://vk.com/overhear33 1100 руб. 7000 157 руб. 
https://vk.com/ivnvo 5000 руб. 3000 1670 руб. 
https://vk.com/moyoivanovo - 5000-7000 - 
https://vk.com/underground.barnaul бесплатно 1000-1500 0 
https://vk.com/rss_brn 3 билета 1000  

При изучении инструментов продвижения в социальных сетях, приходим к 

выводу, что все инструменты взаимосвязаны: таргетированная реклама, контент, 

инвайтинг, розыгрыши, акции и рассылка, требуют согласованных между собой 

действий и планирования. 

Для продвижения в социальных сетях необходим медиаплан, в котором 

прописываются даты и окончания активностей в социальных сетях, планируемая 

цель в количественном показателе (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 
Медиаплан по концертам на 2020 г. 

 Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Нервы ДВ   Розыгр
ыш в 
ВК 
(27.07-
6.08, 
600 
репост
ов) 

     

Рассылка после запуска 
Мельница    Мегароз

ыгрыш в 
ВК 
(10-
20.08, 
500 
репостов
)  
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Продолжение таблицы 2. 4 
Рассылка после запуска. 
Посев в сообщества по интересам: рок-музыка, фолк-музыка, музыкальные инструменты, музыкальные школы, 
косплей, этнос. ( 10-15 августа) 
Акции: промокод ко Дню рождения Хелависы «Helavisa) (1 день - 3 сентября: -15%) 
Порнофильмы  Акцию 

ко Дню 
Незави
симост
и 
(12.06: 
-12%) 

      

Рассылка в день акции 
Нервы лето-осень   Мегаро

зыгры
ш в 
Instagr
am (2-
12 
сентяб
ря, 
1500 
репост
ов) 

 Мегарозыгр
ыш в ВК (2-
15 сентября, 
1000 
репостов) 

   

Инвайт вместе с первым розыгрышем в ВК 
Посев с постом о розыгрыше в Instagram 
Рассылка 
Nazareth     Розыгрыш 

ВК (9-17, 
200 
репостов) 

   

Аудиореклама в ОК 
Louna ДВ  Акцию 

ко Дню 
Незави
симост
и 
(12.06: 
-12%) 

      

Рассылка в день акции 
Lumen  Акцию 

ко Дню 
Незави
симост
и 
(12.06: 
-12%) 

Акция 
на ДР 
вокали
ста 
(26.07 
– 1 
день -
30%) 

     

Рассылка в день акции 
Нервы КЗ      Посев 

(16.10-
20.10) 

  

Рассылка с отсчетами до концерта. 
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Окончание таблицы 2. 4 
Кис-Кис    Розыгры

ш ВК по 
каждому 
городу 
(18.08 - 
02.09, 
700 
репостов
) 

Мегарозыгр
ыш в 
Instagram 
(6.09-13.09, 
1500 
репостов) 

   

Инвайт вместе с розыгрышем в ВК 
Посев (Июль) 
Чайф   Розыгр

ыш в 
ОК 
(15.07-
30.07, 
300 
репост
ов) 

Розыгры
ш ВК 
(15.08-
25.08, 
500 
репостов
) 

Мегарозыгр
ыш ВК 
(10.09-
18.09, 
300 
репостов) 

   

Инвайт вместе с розыгрышем в ВК 
Рассылка 
Краснова   Мегаро

зыгры
ш в ВК 
(15.07-
30.07, 
600 
репост
ов) 

 Мегарозыгр
ыш в  
(22.09-
30.09, 
500 
репостов) 

   

Инвайт вместе с мегарозыгрышем 
Рассылка 
Посев в городские сообщества: афиша, юмор, стэндап. 

В разработанном медиаплане указаны планируемые розыгрыши и акции по 

предстоящим мероприятиям на 2020 год.  

Разработка медиаплана происходила на основе предыдущего, поэтому 

необходимо учитывать то обстоятельство, что некоторые мероприятия по 

перенесённым концертам были уже проведены, поэтому решение о проведении 

акций и розыгрышей по ним необходимо принимать отдельно. 

Стратегия продвижения продукции в социальных медиа не существует сама 

по себе, а является частью общей стратегии маркетинга компании, которая в свою 

очередь встроена в стратегию развития компании. На данный момент ещё неясна 

ситуация с проведением массовых концертов в 2020 году, поэтому медиаплан с 

большой вероятностью может быть изменен. Для того, чтобы разработать 

окончательный медиа-план и контент-план, необходимо дождаться распоряжений 

Правительства и органов власти по вопросу проведения массовых мероприятий в 

2020 году. Таким образом, необходим переход на краткосрочное планирование. 
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Как уже было определено в ходе исследования, для продвижения концертов 

в интернете агентство использует широкий круг инструментов интернет-

маркетинга, каждый из которых имеет свою ценность и значение для решения 

определённых задач. Из используемых компанией инструментов в краткосрочной 

стратегии акцент смещается на таргетированную рекламу, контент и рассылку, то 

есть инструменты SMM. 

С помощью инструментов интернет-маркетинга продвигается более 70 

концертов. 

Города: Анапа, Сочи, Геленджик, Южно-Сахалинск, Владивосток, 

Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Благовещенск, Нижний Новгород, Киров, 

Казань, Самара, Оренбург, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, 

Новосибирск, Барнаул, Томск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Рязань, Тула, 

Калуга, Смоленск, Брянск, Курск, Белгород, Воронеж, Иваново, Владимир, 

Липецк, Пенза, Саратов, Волгоград, Астрахань, Ростов-на-Дону, Ставрополь, 

Краснодар, Бишкек, Алматы, Караганда, Нур-Султан. 

Целью продвижения каждого концерта тура является – повышение 

информированности о предстоящем концерте и приведения целевого пользователя 

на сайт продаж для покупки билета 

Задачи для достижения цели: 

- создание встречи по мероприятию с указанием всей информации по 

концерту, 

- анонсирование концерта сразу после старта продаж; 

- запуск таргетированной рекламы о старте продаж; 

- поиск площадок для размещения промоматериалов о концерте; 

- регулярный постинг по актуальным для подписчиков темам; 

- проведение конкурса и других активностей, способствующих росту 

количества упоминаний о мероприятии и увеличению контактов с 

аудиторией. 

Содержательное наполнение встреч. Публикуемые посты должны быть 

разного характера: 
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- информационные (старт продаж, подорожание билетов, появление в 

продаже фирменных билетов и др.); 

- организационные (памятка по концерту и др.); 

- промо (специально подготовленный контент: видео, фото, аудио, 

стимулирующий к покупке билета); 

- акционные (акции, конкурсы, промокоды); 

- репосты (публикация записей из официальных сообществ артиста); 

- развлекательно-вовлекающие (опросы, видео, гифки, голосования и др.); 

- событийные посты (дни рождения, свежие интервью, значимые события в 

творчестве и др.). 

В основе разработанного контент-плана используются требования к 

минимальному количеству постов для поддержания активности в социальных 

сетях, рекомендуется дополнять календарную сетку инфоповодами от артиста 

(Прил. 1), для этого необходимо следить за коммуникационными каналами артиста 

и быть на связи с PR-менеджером или директором артиста. 

Проектная работа. Организационными вопросами (согласование площадок, 

заведение продаж, построение логистики и др.) занимаются менеджеры проектов, 

ведение встреч, проведение розыгрышей, работа с сайтом, аккредитация 

фотографов – обязанности smm-менеджера, таргетированная реклама в ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, Instagram, отчёты о проделанной работе, рассылка через 

сенлер – обязанности таргетолога, контекстная реклама и отчеты по ней – 

обязанности директолога. 

Ключевые показатели эффективности. Эффективность коммуникации в 

социальных сетях мы будем оценивать с помощью статистики ВК и еженедельным 

сводным и месячным отчетам по таргетированной и контекстной рекламе. 

Ключевым показателем являются охват, лайки к записям, комментарии, репосты, 

количество посещений страниц и новых вступлений. Отдельно оцениваются 

переходы на сайт с помощью УТМ-меток. Для таргетированной и контекстной 

рекламы главными показателями эффективности является стоимость перехода и 

клика. 
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На основе анализа маркетинговой деятельности «ТриГрупп» в социальных 

сетях до и после введённых ограничений на проведение массовых мероприятий, 

можно сделать выводы, что активность в основных социальных сетях организации: 

Instagram, ВКонтакте снизилась, это связано с неопределенностью ситуацией по 

вопросу проведения массовых мероприятий в 2020 году. 

В коммуникациях в сообществах по концертам 2020 года, необходимо 

учитывать массовые обращения по возврату билетов. Задача SMM наладить 

персональную коммуникацию в сообщениях встречи и отработать возражения. 

Чтобы снизить количество возвратов, можно рекомендовать следующие 

способы: 

⁃ Поощрения за сохранение билетов (подарки, повышение категории 

билета и пр.; 

⁃ Обращение от имени артиста с просьбой поддержки, не сдавать билеты 

(видео-обращения артистов, фразы при общении: «от лица артистов и 

организатора, просим обращаться за возвратом билетов только, если вы 

действительно не можете пойти на концерт из-за переноса, так как все 

билеты действительны и концерт состоится!»; 

⁃ Акцент на позитивный контент, например, концерты состоятся в 

безопасное время; 

⁃ Возможность обмена билета на другой концерт. 

На основании проведённых в работе исследований и с учётом текущей 

обстановки предлагаются методы повышения активности в социальных сетях 

агентства: 

1. разнообразный постинг с опросами и новостями об исполнителе. 

Данный метод набирает свою популярность и наглядно может продемонстрировать 

желания и потребности потенциальных клиентов; 

2. увеличить частоту публикаций анонсов предстоящих концертов в 

социальных сетях организатора, оформив их в едином фирменном стиле; 
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3. таргетированнная реклама в Instagram, Facebook и ВКонтакте. В 

качестве формата таргетированной рекламы выбран формат, при котором оплата 

осуществляется за переходы; 

4. организация конкурсов. В качестве условий конкурса выступает 

обязательный лайк и репост записи на страницу пользователя, нахождение его там 

до момента опубликования результатов розыгрыша. Отдельно разработана 

механика двойного выигрыша: участник может получить денежный эквивалент 

билета или два билеты, если он до конца розыгрыша приобретет билет на сайте 

организатора. Для эффективности приз должен носить материальных характер, в 

качестве приза могут быть билеты на концерт, мерч, афиша или другой ценный 

приз от артиста или организатора. Рекомендуемые механики розыгрыша с 

максимальным вовлечением, например придумать своё окончание песни, сделать 

кавер, придумать окончание шутки и тп. 

5. таргетированнная реклама в Instagram, Facebook и ВКонтакте; 

6. специальные проекты. Для повышения активности в Instagram 

предложили идею разработать AR-маску; 

7. интеграция с офлайн средой. 

Среди предложенных инструментов присутствуют уже проверенные, а также 

имеются неиспользованные ранее, а именно маска в Instagram, вовлекающие 

сторисы, также планируется провести творческий конкурс среди начинающих 

музыкантов Сибири для повышения узнаваемости агентства (Прил. 4). 

Повышение пользовательской активности в сообщества планируется 

оценивать посредством увеличения количества охвата, лайков, репостов, новых 

вступлений, обсуждений и комментариев к записям сообщества, а также переходов 

по ссылкам. 

Данные мероприятия считаем целесообразными для практического 

применения. 
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Заключение 

 

На сегодняшний день продвижение в социальных сетях является самым 

распространённым инструментом продвижения в концертной деятельности. 

Причиной для выбора темы исследования послужила существующая проблема 

необходимости определения оптимальных инструментов интернет-маркетинга и 

разработки стратегии продвижения концертного агентства в социальных сетях. 

Разработанные в диссертационном исследовании теоретические и 

практические положения с рекомендациями по использованию инструментов 

интернет-маркетинга в концертной деятельности могут служить основой для 

дальнейшего изучения проблемы. 

В теоретической части магистерской работы, мы изучили теоретические 

аспекты понятий и маркетинговых процессов, которые необходимы для 

практической части. Мы определили интернет-маркетинг, как достижение 

маркетинговых целей организации с использованием цифровых технологий. При 

таком подходе к определению интернет-маркетинга, под маркетинговыми целями 

понимаются: информирование о компании, продукте или услуге, изучение 

потребителей, клиентов и др. 

Для достижения маркетинговых целей в интернет-маркетинг 

трансформированы элементы традиционного маркетинга: прямой маркетинг, 

стимулирование сбыта, связи с общественностью, реклама. Но из-за 

гипермедийной природы интернета использование традиционных инструментов 

маркетинга обладает особенностями, а с развитием информационных технологий 

интернет предоставляет новые инструменты, которые дают широкие возможности 

для продвижения в сети. 

К традиционным элементам маркетинга в интернете относятся: 

- прямой маркетинг; 

- стимулирование сбыта; 

- связи с общественностью; 

- реклама. 
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Самостоятельными инструментами интернет-маркетинга являются: 

- Веб-аналитика; 

- SEO; 

- Контент-маркетинг. 

Особое значение интернет-продвижение имеет в концертной деятельности, 

так как позволяет получать максимальный охват целевой аудитории, не имеет 

территориальной привязки и позволяет осуществлять маркетинговые 

коммуникации с относительно небольшими затратами. На этом основании 

инструменты интернет-маркетинга имеют преимущества перед традиционными 

маркетинговыми инструментами. 

Данное утверждение было исследовано на примере маркетинговой 

деятельности концертного агентства «ТриГрупп».  

На этапе изучения маркетинговой деятельности концертного агентства 

«ТриГрупп» проведён SWOT-анализ и анализ используемых организацией 

инструментов продвижения в социальных сетях. В результате SWOT-анализа мы 

определили, что сильными сторонами агентства является наличие собственного 

сайта и активное продвижения в социальных сетях с помощью различных 

инструментов. В ходе дальнейшего исследования было выяснено, что основными 

инструментами продвижения агентства являются: контекстная реклама, баннерная 

интернет-реклама, веб-аналитика, реклама в социальных сетях, контент-маркетинг. 

Особенность продвижения концертного агентства заключается в том, что 

объектом продвижения, в первую очередь, являются организуемые мероприятия, а 

не само агентство. В интернете продвижение проектов, главным образом, 

осуществляется посредством создания и продвижения встреч в социальных сетях, 

с помощью таргетированной рекламы и контент-маркетинга. 

Социальные сети позволяют выстраивать долгосрочные и доверительные 

отношения с аудиторией. По этой причине SMM – перспективный способ 

продвижения концертного агентства и его проектов. По сравнению с 

традиционными средствами продвижения, SMМ требует меньше финансовых 
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вложений, но предоставляет возможность отслеживать результат маркетинговых 

коммуникаций. 

В проведённом исследователем анализе определены угрозы, существующие 

на рынке, которые могут оказаться для компании критическими, и сделан вывод о 

необходимости разработки гибкой стратегии дальнейшего развития в 

быстроменяющихся и нестабильных для компании условиях. 

Исследователем изучены инструменты интернет-маркетинга, проведена 

оценка их потенциальной эффективности с точки зрения затрат и предполагаемого 

результата. Наиболее эффективными инструментами продвижения в социальных 

сетях признаны: 

- Таргетированная реклама; 

- Контент-маркетинг по проектам в социальной сети ВКонтакте; 

- Контент-маркетинг для агентства во всех социальных сетях агентства; 

- Покупка рекламы в тематических сообществах при условии правильного 

выбора аудитории; 

- Использование розыгрышей с целью вирусности контента; 

Таким образом, в результате изучения SMM как коммуникационного и 

маркетингового инструмента в деятельности концертного агентства «ТриГрупп» 

мы решили поставленные задачи в полном объёме и подтвердили гипотезу 

исследования, что наиболее эффективными каналами коммуникации концертного 

агентства «ТриГрупп» являются социальные сети, по следующим причинам: 

- SMM обладает широким выбором средств и методов для продвижения 

концертов и является необходимым инструментом продвижения 

концертного агентства, так как позволяет решить различные задачи: 

информирование пользователей, выстраивание доверительных и 

долгосрочных отношений, создание сообществ с лояльной аудиторией, 

перевод целевой аудитории на сайт продаж и продажа билетов, 

персональное общение с пользователями и отработка возражений, 

сглаживание и нейтрализация негатива по отношению к организатору. 
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- Социальные сети позволяют выстроить коммуникацию между 

организатором, артистом, зрителями, менеджментом и PR-отделом 

артиста, билетным оператором, концертными площадками, 

информационными партнёрами и другими субъектами концертной 

деятельности.  

Продвижение концертов в социальных сетях основывается на маркетинговых 

исследованиях целевой аудитории, оптимизации и постоянного контроля 

рекламных кампаний, регулярного анализа отчётов рекламных кампаний. 

Эффективное продвижение в социальных сетях требует грамотного выбора 

комплекса инструментов интернет-маркетинга и их внедрения в общую 

маркетинговую стратегию организации. 

В исследовании разработана модель краткосрочной стратегии для 

продвижения концертного агентства «ТриГрупп» в социальных сетях. 

Исследователем разработаны: 

⁃ рекомендации по выбору инструментов интернет-маркетинга в 

концертной деятельности; 

⁃ медиаплан на 2020 год; 

⁃ рекомендации по контент-плану. 

⁃ проекты для повышения активности пользователей ВКонтакте и 

Instagram.  

Так как научных исследований на тему продвижения концертной 

деятельности в социальных сетях нет, можно утверждать, что результаты 

проведённого исследования имеют научную и практическую значимость. 

Полученные в ходе исследования результаты и разработанные рекомендации 

могут быть использованы в текущей маркетинговой деятельности концертного 

агентства. 
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Приложения 

Приложение 1 

Проект маски для Instagram 

Для повышения активности и вовлеченности подписчиков аккаунта 

«ТриГрупп» в социальной сети Instagram рекомендуется создать авторскую AR–

маску.  

Предлагается динамическая маска с возможностью определить первый 

концерт, который пользователь посетит в 2020 году / после карантина. 

С помощью сервиса Spark AR Studio необходимо разработать макет маски, для 

последующей модерации и загрузки на площадку. 

Основным элементом маски прямоугольник или облако, занимающее 

небольшую часть экрана (примерно 1/6), в котором будет отображаться вопрос: 

«Какой концерт я попаду после карантина?» и далее перечисляются группы в 

течение 10 секунд и случайным образом определяется ответ на вопрос. Название 

групп можно указать текстом или логотипами. Элемент с текстом должен 

находиться примерно на уровне лба пользователя. Также маску можно дополнить 

элементами по краям экрана (барабаны, гитары, микрофон, «no covid») 

Функционирование маски планируется с помощью зажатия кнопки 

видеопроигрывателя, в течение 10 секунд будут отображаться видеоряд с текстом, 

а по окончании времени случайным образом будет выбран один из артистов. 

Затраты: работа специалиста от 2000р, либо самостоятельно (примерно 4-6 

трудочасов). 

Эффективность: ожидаемый эффект – повышение просмотра сторис, если 

пользователи будут делится маской в своих аккаунтах, то это привлечет новых 

подписчиков. 
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Приложение 2 

План размещения анонсов концертов в ВКонтакте «ТриГрупп» на Июнь 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

1 Lumen 
      

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
       

7 
      

Мельница 

8 
       

9 
       

10 
       

11 
       

12 
   

Louna 
   

13 
       

14 
       

15 
       

16 
 

Чайф 
     

17 
       

18 
       

19 
       

20 
      

Порнофильмы 

21 
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Продолжение 

22 
       

23 
       

24 
   

Нервы 
   

25 
       

26 
    

Краснова 
  

27 
       

28 
       

29 Nazareth 
      

30 
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Приложение 3 

Макеты для анонсов концертов в ВКонтакте 

 

 
«Мельница» 

 
«Нервы» 

 
Nazareth 



 88 

 
Наталья Краснова 

 
«Чайф» 

 
«Кис-Кис» 

 
Louna 
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Приложение 4 

Проект творческого конкурса 

Музыкальные конкурс с целью популяризации и поддержки новых 

исполнителей сибирского региона. 

Организаторы: Концертное агентство «ТриГрупп» и интернет-агентство 

«Смарт Концерт». 

Партнеры: ФМ Продакшн (информационный партнер, ротация победителей, 

KORs (физический приз) и другие местные компании. 

Участник конкурса: Артисты, группы, без стилевых ограничений, старше 18 

лет. 

Победитель: Участник конкурса, который в соответствии с Правилами 

проведения конкурса будет признан победителем и вправе получить приз. 

Приз должен носить материальный характер, для формирования призового фонда 

необходимо найти партнёров. 

Вариант призов: 

1 место – сертификат на покупку в музыкальном магазине. 

2 место – музыкальный инструмент. 

3 место – ротация в социальных сетях организатора. 

Жюри конкурса:  представитель «ТриГрупп», представитель «Смарт 

Концерт», представитель партнёра, известный артист (на рассмотрении: Вадим 

Самойлов, Дарья Ставрович, Лусинэ Геворкян, Евгений Мильковский) 

Примерные сроки конкурса: июль 2020 г. – сентябрь 2020 г.  

Конкурс планируется провести в три этапа: 

1. Отборочный тур: (в указанный период лица, желающие стать участниками 

конкурса, присылают в любом формате, через форму обратной связи аудио- или 

видеозапись собственной песни (не более двух песен)). 

2. Полуфинал: после которого участники отбираются путём зрительского 

голосования с учетом голосов жюри по 10 бальной системе). 

3. Финал: (призовые места будут определены путём зрительского голосования 

с учетом голосов жюри по 10 бальной системе). 
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Данное мероприятие потребует освещения в социальных сетях организатора, 

партнёров, СМИ и создания самостоятельных страниц в социальных сетях и 

лэндинга. 

Ожидаемый эффект: повышение уровня упоминания агентства, пополнение 

портфолио организации, привлечение внимания к музыкальной индустрии в 

сложное время и повышения уровня интереса к музыке. 
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Приложение 5 

Календарный план постинга 

 
Помесячный «гибкий» контент-план с минимальным количеством постов. Без четкой сетки постинга. 
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Приложение 6. 

Примеры использования лэндинга по концертам 



 93 

 


