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Аннотация 

В статье рассматривается ситуация в области концертного 

менеджмента, связанная с организацией концертов для начинающих 

артистов, в отрыве от эпидемиологических условий 2020 года. На 

сегодняшний день сохраняется проблема не только в создании комфортных 

условий для проведения такого рода мероприятий, но и в поиске 

подходящего места с последующим его использованием. Основной 

трудностью является то, что у только восходящих звёзд ещё нет достаточных 

ресурсов для выступления на крупных площадках, которые рассчитаны на 

1000 и более человек, а небольшие концертные помещения или находятся в 

неудобном для гостей месте, или ненадёжны и могут резко закрыться. 

Данная тема была актуальна со времён организации первых концертов в 

России и не утратила свою актуальность по сей день. 

 

Annotation 

The article looks through the field of concert management related to the 

organization of concerts for aspiring artists, despite the epidemiological conditions 



of 2020. Nowadays, the problem persists not only in creating comfortable 

conditions for such events, in particular due to the epidemiological situation, but 

also in finding a suitable place and the following using of it.The main difficulty is 

that rising stars do not yet have sufficient resources to perform at large venues that 

can accommodate 1,000 or more people, whereas small concert halls are either 

located in an inconvenient place for guestsor are unreliable and may suddenly be 

closed.This theme has been relevant since the organization of the first concerts in 

Russia in the post-Soviet period started and still has not lost its relevance. 
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 Принято считать, что массовые концертные мероприятия в России 

берут своё начало в начале прошлого столетия. В журнале «Аполлон» за 1909 

год можно прочитать следующее: «Оставляя в стороне вопрос ценности 

исполняемого и качествах исполнения, нельзя не сознаться, что в 

количественном отношении Петербург, особенно в последние годы, был 

чрезвычайно расточителен». В этом же году подписан устав общества 

концертных организаций Санкт-Петербурга, согласно которому 

организаторы могли получить необходимые ресурсы для проведения 

мероприятий. В дальнейшем при советской власти развитие данной сферы не 

производилось, хотя и был организован госконцерт, занимался он лишь 

крупными и государственными проектами. Артистами организовывались 

концерты в квартирах из-за чего получили название «квартирники». И лишь 

в 1992 году был подписан закон "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре", который позволил организовывать индивидуальные 

концертные мероприятия на свободных площадках.  

Конечно, первые такие шоу ставились уже ставшими известными в 

советское время артистами, однако со временем в России произошли 

изменения в данной сфере и сегодня организуются десятки концертов в день. 



Трудность, с которой сталкиваются начинающие артисты связана с 

нехваткой мест для выступлений. Предположим, что организатор знает, что 

придёт не более 200 человек, выступать на площадках вместимостью до 1000 

им не предложат, а найти помещение примерно под такое количество в 

России довольно трудно, лишь клубы, которые обычно находятся в таком 

месте, куда обычный зритель не придёт. 

Немаловажным фактором является и работа промоутеров площадок и 

артистов. Менеджерам выступающих приходится проводить месяцы поисков 

мест или ставить артистов на разогрев у звёзд. В книге «Как стать успешным 

промоутером. Концертный бизнес в России.» описывается пример того, как 

организатор потребовал выступления начинающего артиста вместе с 

известной группой через связи с владельцем площадки. Из-за коротких 

сроков группа не смогла отказать, но понятно, что в будущем с таким 

менеджером связываться никто не захочет.Из-за конкуренции сложно найти 

место на разогрев, но и на крайние меры надеяться не стоит. Странным 

является и то, что к дальнейшей популяризации менеджеры редко 

прикладывают силы. Так, в исследовании российского билетного рынка, 

проводимым PwC в 2018 году, отмечается: «Артистов и их менеджеров 

обычно не интересует динамика продаж билетов.Обычно они 

ограничиваются размещением на официальном сайте даты концерта и ссылки 

на билетныйсайт». В то же время, проблема организаторов заключается в 

том, что им фактически невозможно угадать с артистом. Кто-то соберёт весь 

зал, а на другого придёт лишь половина от ожидаемого количества.  

Для наглядности рассмотрим несколько площадок вместимостью до 

500 человек и посмотрим, будет ли менеджеру начинающего артиста 

выгодно договариваться с владельцем: 

Таблица 1 - концертные площадки России вместимостью до 500 человек 

Название Вместимость, чел. 
Стоимость аренды за 

полный зал, руб. 

TushinoHall 430 10000 



Шаги 500 12000 

Black Panther 50 1200 

RedFactory 200 8000 

 

Как мы можем заметить, в среднем на человека приходится 24р. от 

стоимости аренды зала, что довольно мало, но в итоге, чтобы удовлетворить 

владельца и организатора, цена билета будет на порядок выше, ведь 

требуется оборудование, которое есть не на всех площадках, дополнительные 

затраты на обслуживание, которые сами площадки иногда предлагают за 10-

20 процентов от общей суммы, страхование и так далее, и вот уже цена 

билета выросла в 50, а то и 100 раз,, но вряд ли зритель захочет покупать 

дорогой билет на малоизвестного артиста.Итого, из представленных мест 

наиболее удобным и выгодным будет «RedFactory», но и у неё есть 

недостаток - относительная дальность от центра. 

Ещё одной проблемой на пути организации может стать конкуренция. 

Артисту необходимо создавать такой продукт, который точно сможет 

собрать аудиторию. Менеджеру важно найти такое место, которое подходило 

бы под стиль артиста. Зачастую и сами площадки могут отказать в 

проведении концерта, если артист не вписывается в их идею. Важную роль 

играет и личная встреча с аудиторией. В книге Дэвида Стоппса «Музыка как 

источник дохода» говорится: «Если выступление проходит на небольших 

площадках, то фанаты ожидают от артиста непосредственного контакта». 

Анализ концертной деятельности здесь приводит нас к тому, что организация 

и обслуживание являются не менее важными, чем само выступление. Автор 

на личных наблюдениях раскрывает влияние постановки света, оборудования 

и обслуживания на привлечение аудитории. 

Итого, в России есть три основных трудности в организации концертов 

начинающих артистов: недостаток ресурсов, отсутствие стабильной 

аудитории и конкуренция. Решение каждой проблемы требует построения 

необходимых этапов действия в правильном порядке.  



Недостаток ресурсов может быть решён через привлечение инвестиций 

со стороны брендов, которые готов проспонсировать концерт с условием 

непрямой рекламы, это может быть оборудование, товары, связанные со 

стилем артиста, одежда и так далее. Также стоит учитывать, что иногда и 

сама площадка может предлагать свои ресурсы, особенно, если она 

открылась не так давно.  

В свою очередь, найти свою аудиторию бывает сложно и на это может 

уйти довольно долгое время, некоторые артисты начинают быстро рост лишь 

через годы выступлений. Из этого следует то, что не стоит сдаваться, 

возможно место и время были неудачно подобраны. Будучи менеджером 

начинающего артиста, во время организации концерта стоит заняться его 

рекламой. Как мы узнали ранее, организаторы обычно полагаются на других 

и считают размещение афиши на своём сайте и сайте площадки 

достаточным, однако на этом они теряют множество потенциальных 

зрителей, что может привести к провалу такого концерта. 

Стоит отметить, что в рассматриваемой теме роль конкуренции может 

быть не так важна, но видение всей картины бизнеса может помочь в 

решении трудных организационных задач. Например, зная требования 

других артистов или площадок, вы можете предложить выступление 

планируемого вами артиста на более выгодных условиях при общем 

согласовании. В любом случае, знание здесь может сыграть ключевую роль 

не только в организации концерта, но и продвижении артиста. 

Таким образом, в России существуют некоторые трудности в 

организации концертов начинающих артистов, начиная от конкуренции и 

заканчивая недостаточным количеством ресурсов. Однако при грамотном 

использовании знаний и технологий каждый менеджер может организовать 

концерт, который соберёт запланированное число зрителей и создать 

хорошую репутацию артиста. 
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