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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день развитие интернета и технологий в существенной
мере повлияло на все сферы жизнедеятельности общества, и музыкальная сфера не исключение.
Актуальность темы исследования заключена в высоких темпах роста
музыкальной индустрии за счет развития интернет технологий, вслед за которыми быстро сменяются существующие (и сосуществующие) в индустрии
бизнес-модели.
Объектом исследования является процесс выпуска музыки и процесс
продвижения субъектов музыкальной индустрии на примере Козленко Елены
Ивановны (сценический псевдоним – Bad girl) (далее – Bad girl).
Предмет исследования заключен в деятельности по процессу выпуска
музыки и процессу продвижения субъектов музыкальной индустрии на примере Bad girl.
Цель исследования: изучить процесс становления начинающего исполнителя, а также его продвижение на мировой музыкальной индустрии.
Гипотеза исследования: предполагается возможность прохождения самостоятельного пути выпуска и продвижения трека начинающим исполнителем.
Задачи исследования:
- изучить понятие «релиз», классификации, статусы и его типы;
- изучить понятие «дистрибуция», описание её функций;
- изучить нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы релиза и
дистрибуции музыки на территории Российской Федерации;
- провести социальный опрос, который раскрывает актуальное состояние
культуры, отношения и знаний по вопросам релиза и дистрибуции музыки;
- подготовить ознакомительный буклет об основах релиза
- и дистрибуции;
- составление roadmap релиза и дистрибуции музыки начинающего ис-
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полнителя на примере Bad girl.
Методы исследования:
1) теоретические: анализ, синтез, обобщение, сравнение;
2) эмпирические: социальный опрос, описание, анализ научной литературы
итематических публикаций в СМИ, SWOT-анализ Bad girl.
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1.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЛИЗА И ДИСТРИБУЦИИ
МУЗЫКИ

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, одним из объектов авторского права признаны «музыкальные произведения с текстом или без
текста» - причем любые, вне зависимости от жанра, качества, например, записи
или исполнения, и ценности. Авторские права на музыку могут принадлежать
самому автору (авторам) или правообладателю (например, студии звукозаписи
или наследникам автора) и строго защищаются законом, регулирующим не
только её коммерческое использование, но и использование вличных целях.
Музыкальный релиз — это любое опубликованное на радио, телевидении, интернете, либо изданное на различных информационных носителях музыкальное произведение, либо их набор. Музыкальными релизами являются
альбом, сингл, видеоклип и пр.
Любой музыкальный релиз имеет название, дату выхода, автора или авторов, исполнителя или исполнителей, иногда указываются и прочие лица,
участвовавшие в процессах создания и подготовки музыкальных релизов
(например продюсер, звукоинженер, в случае видеорелиза режиссёр и пр.).
Также дополнительной информацией являются дата и место записи (часто это
аудиостудия). Музыкальные релизы распространяются с помощью лейблов и
собственными силами.
Существуют различные виды классификаций музыкальных релизов,
которые представлены в Приложении № 1.
Однако прежде чем музыкант выпустит свою песню, он должен быть
осведомлен о различных вопросах, чтобы гарантировать, что на законных основаниях музыка может быть публично доступна. Стратегия защитыавторского
права на музыкальные произведения представлена в Приложении № 2.
Авторское право на музыку представляет собой целый комплекс прав,
которые представлены в Приложении № 3.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрация
авторских прав возможна (по желанию автора) только для двух объектов автор-
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ского права - программ ЭВМ и баз данных. Поэтому вопрос «как зарегистрировать авторские права на песню» в такой постановке просто не имеет смысла, потому что ответ один - «никак». По закону автор песни получает на нее права в
момент возникновения этой песни.
Способы заверения авторского права на музыку:


Обратиться к нотариусу для заверения документов автора;



Отправление автором песни самому себе заказного письма по

почте снотами и текстом произведения;


Получение свидетельства о том, что вы автор произведения с

помощьюдепонирования.
Для любого музыканта важно не только написать трек или альбом, но и
максимально выгодно его монетизировать, т.е. заработать на своем творчестве.
Дистрибуция — размещение музыки на цифровых площадках: iTunes,
Apple Music, Яндекс Музыка, BOOM и тд. Правильная дистрибуция — загрузка
материала на площадки и продвижение на витринах: в плейлистах, рекомендациях и новинках. Пути дистрибуции музыки представлены вПриложении № 4.
Дистрибуция заключена в трех функциях:
1) Распространение релизов от потоковых сервисов до социальных сетей. Эффективная дистрибуция демонстрируется, если релиз был доступен всем
слушателям, на всех платформах, в день релиза;
2) Оформление и поступление роялти;
3) Стратегия распределения и торговый маркетинг.
В последние годы стриминг стал главным способом прослушивания музыки. Стриминговые сервисы — это еще и цифровые витрины: различные подборки, кураторские плейлисты и продвижение на главных страницах крайне
важны для музыкального маркетинга.
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2. Анализ состояния релиза и дистрибуции музыки
В целях диагностики актуального состояния информированности общества о релизе и дистрибуции проведена диагностика, состоящая из анкетирования.
Анкетирование позволит выявить субъективное мнение, а так же уровень
знаний общественности по поводу такого социального института, как релиз и
дистрибуция музыки.
В приложении № 5 отражен паспорт анкетирования.
В приложении № 6 приведена форма проведенного анкетирования.
Первоначально были проанализированные результаты, полученные при
анкетировании.
Результаты анкетирования:
1) Вопрос № 1: «Что такое релиз?».
Данный вопрос был задан с целью выяснения знания терминологии. В
приложении № 7 отражены результаты анкетирования.
Согласно полученным результатам, лишь 1 человек, который составляет
5% опрошенных, не знает понятие «релиз». Иные респонденты давали верное
определение.
2) Вопрос № 2: «Цель дистрибуции трека?».
Данный вопрос был задан с целью выяснения основных направлений и
задач, поставленных в работе дистрибуции трека.
В приложении № 8 отражены результаты анкетирования.
Более половины опрошенных привели корректное отражение цели дистрибуции трека, когда каждый четвертый приводил категорично неправильное
определение. Выделена такая группа опрошенных как
«Определена частично», таких респондентов около 15%.
Полученные результаты вынуждают провести анализ тенденции (абсолютное понимание термина «релиз», неполное понимание термина «дистрибуция»). Благодаря программе Google Trends, которая является публичным web-
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приложением корпорации Google. Оно основанно на поиске Google, который
показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему
объему поисковых запросов в различных регионах мира и на различных языках.
Изучена динамика популярности понятий «релиз» и «дистрибуция». В приложении № 8 представлена сравнительная статистика понятий за последние 5 лет
на территории Российской Федерации.
Числа обозначают уровень интереса к теме по отношению к наиболее высокому показателю в таблице для определенного региона и периода времени.
100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса, 50 – уровень
популярности запроса, вдвое меньший по сравнению с первым случаем. 0 баллов
означает местоположение, по которому недостаточно данных о рассматриваемом запросе. Согласно статистике, понятие «релиз» имеет 63 балла в среднем за
5 лет, когда понятие «дистрибуции» имеет 29 баллов в среднем за 5лет. Понятие
«дистрибуция» за 5 лет на территории России никогда не была популярнее понятия «релиз».
Данными обстоятельствами можно объяснить полученные результаты.
3) Вопрос № 3: «Для чего нужны авторские права?».
Данный вопрос был задан с целью выяснения основных направлений и
задач, поставленных в вопросе авторских прав.
В приложении № 10 отражены результаты анкетирования.
Согласно полученным результатам, все респонденты представили корректное определение назначения авторских прав. Парадокс заключается в том,
что согласно Google Trends по запросу «авторские права» имеют 20 баллов, но
при этом респонденты представляют правильные ответы. Статистика представлена в приложении № 11.
4) Вопрос № 4: «Ваше отношение к плагиату (нарушению авторских
прав)?».
Данный вопрос был задан с целью выяснения отношения респондентов к
нарушению авторских прав.
В приложении № 12 отражены результаты анкетирования.
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Согласно полученным результатам, все респонденты негативно относятся
к плагиату и нарушению авторских прав. Нередко отвечали: «плагиат является
«злом», однако «вдохновение» является приемлемым».
С целью распространения корректной информации о понятиях «релиз» и
«дистрибуция» составлена брошюра, в которой представлена основная
информация о понятиях «релиз» и «дистрибуция». Данная брошюра отправлена
всем респондентам. Брошюра представлена в приложении № 13.
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3.

ROADMAP НАЧИНАЮЩЕГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

С целью отражения пути начинающего артиста при релизе был использован такой инструмент визуализации, как Roadmap (дорожная карта). Roadmap
отражен в приложении № 14.
Мой путь начинающего исполнителя отличается от классического
Roadmap, но я уверена, что нет исполнителей, которые прошли один путь и делают все по шаблону, т.к. это путь творчества. Данный Roadmap создан с целью
помощи в качестве ориентира начинающим исполнителям, которые только
начинают свой путь.
Создание артистической концепции. Мой псевдоним в качестве исполнителя – BAD GIRL. Я прописала для себя артистическую концепцию, в которой отражена основная информация. Данная концепция представлена в приложении № 15.
Создание текста песни и мелодии. Создание черновика аранжировки.
Свою первую песню я написала три года назад, но из-за своих внутренних
страхов я бросила свое дело и не выпустила песню. В 2022 году я решила написать еще одну песню и уже сделать полноценный релиз.
Практика такова, что сначала находят бит, а под него создают текст будущей песни. Один человек из окружения написал для меня биты, т.е. на моем
пути вопрос с битом решился иначе. Стоит учесть, что для написания битов
нужна аранжировка, в связи с этим мне пришлось подкорректировать текст
песни.
В вопросе создания бита существуют разные варианты развития событий:
1) Можно взять бесплатный бит, но авторские права отсутствуют;
2) Можно приобрести бит, тогда авторские права есть.
Решив приобрести бит, потратив 2000 рублей, я заключила договор куплипродажи, т.е. получила документ, подтверждающий авторство, отраженный в
приложении № 16. Далее, когда бит и текст готовы, необходимо выбрать студию
звукозаписи.
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Запись песни в студии. Обработка трека для релиза.
В студии, которую я выбрала для записи своего трека, 60 минут стоило
2000 рублей, также мне необходимо было сведение и обработка трека (2400
рублей). При записи трека мне хватило часа, т.к. я не волновалась и приступила
сразу к записи трека.
Подготовка к публикации песни.
Для публикации песни недостаточно записи трека. Рекомендуется создать
свой логотип и обложку для трека, чтобы создать свой личный бренд. Обложку
и логотип я сделала самостоятельно. Логотип и обложка альбома представлены
в приложении № 17 и 18 соответственно.
Публикация на стриминговых площадках. После всех приготовлений к
публикации, необходимо выложить трек на все возможные стриминговые площадки. Я нашла человека, который помог мне выложить трек на всевозможные
площадки (это обошлось в 1000 рублей). Для этого я предоставила следующие
данные:
- Ник;
- Название трека;
- Ник битмейкера;
- Наличие мата (+,-);
- Жанр;
- Обложка альбома в png формате (3100/3100);
- Трек в wav формате.
После того как трек был опубликован на всех площадках, был предоставлен доступ к личному кабинету, где отражается вся статистика. Статистика моего кабинета представлена в Приложении № 19.
По ссылке https://onerpm.link/162004305011 формируется смартлинк, по
которому можно прослушать трек на различных площадках. Смартлинк «умная» ссылка, которая подбирает релевантное предложение для пользователя на
основе технической информации о нём. В приложении № 20 представлен
смартлинк.
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Продвижение песни. Дистрибуция моего трека заключалась в том, что я
разместила его в своих социальных сетях, отправила своему кругу общению,
некоторые приятели также разместили трек у себя на страницах в социальных
сетях.
С целью всестороннего анализа личного бренда BAD GIRL был осуществлен SWOT-анализ, который отражен в Приложении № 21. SWOT- анализ
представляет собой аналитический инструмент, который не дает четких числовых показателей или руководств к действию. Он демонстрирует сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы. SWOT-анализ личного бренда
продемонстрировал вышеупомянутое.
Безусловно, дальнейшая работа будет заключаться в дистрибуции трека,
нахождении возможных точек роста популярности, стремиться к широкому
опыту живых выступлений, наладить коммуникацию через социальные медиа.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель исследования, а именно изучить процесс становления начинающего
исполнителя, а также его продвижение на мировой музыкальной индустрии
выполнена. Достижение цели имеет эмпирический характер, что является ценностью исследования.
Гипотеза исследования подтверждена, т.к. возможность прохождения
самостоятельного пути выпуска и продвижения трека начинающим исполнителем существует.
Задачи исследования выполнены. В данной работе изучено понятие
«релиз», даны классификации по различным основаниям, его статусы и
типы, а также понятие «дистрибуция» и ее функции. Проведение социального
опроса, раскрыло актуальное состояние культуры, отношения и знаний по вопросам релиза и дистрибуции музыки.
Автором подготовлено множество иллюстрационного материала (буклет
об основах релиза и дистрибуции музыки, roadmap релиза и дистрибуции музыки
начинающего исполнителя, логотип и т.д).
Особенность исследования заключена в прохождении пути начинающего
музыкального исполнителя автором самостоятельно.
Перспективы дальнейшего исследования заключены в исследовании инструментов дистрибуции музыки, маркетинговых стратегиях, а также в более
подробном изучении российского музыкального рынка, а также в развитии актуальной темы антикризисных коммуникаций в музыкальной индустрии, так
как данный вопрос совершенно не проработан как в отечественной, так и в зарубежной литературе.
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Приложение № 1 – Классификация музыкальных релизов
ОСНОВАНИЕ
КЛАССИФИКАЦИ И

ВИДЫ

ПОЯСНЕНИЯ

Сольный альбом

Различные исполнители
По количеству исполнителей на релизе

Сплит

Сотрудничество (коллаборация)
Официальный релиз

Контрафакт
Неофициальный релиз
Бутлег
По статусу релиза

Ознакомительны й
релиз

Демо

Альбом, выпущенный
под именем одного
музыканта
Релиз, включающий произведения различных исполнителей.
Общий релиз двух (реже
больше) исполнителей
под общим названием,
либо содержащий несколько названий, на котором каждому из исполнителей предоставлены
по нескольку композиций.
Релиз, записанный
исполнителем в сотрудничестве с другим музыкантом.
Неав- з ванное издание
тори о
Пиратская копия (подделка) официального релиза.
Нередко в официальный
список композиций добавляются бонусные материалы.
Выпущенный подпольно
или нелегально сборник
или концертная запись.
Главное отличие от
контрафакта — это не копия, а оригинальный релиз. Бутлеги часто создаются фанатами.
Демонстрационный релиз.
Большинство исполнителей не включает демозаписи в официальную дискографию, поскольку последние, как правило, содержат непрофессиональные записи, а также издаются «кустарными» методами.

Промо

Релиз, предназначенный для продвижения
официальног о релиза, либо исполнителя. В

Релизы в процессе выпуска
Часть записанных материАуттейки алов,
не включённых в финальную версию
релиза.
Связан с различными видами переводов и трансПсевдорелиз
литераций
оригинального названия
релиза.
Запись, произведенная в
Студийная запись
профессиональной студии.
Концертная запись
Запись «живого» выступления
Студийная запись «в живую»; в этом случае все
инструменты и вокал запиLive
сываются единовременно,
studio
без какой-либо звуковой
обработки уже после
записи
Вырезки из репетиционных сессий; подобные
Репетиционная запись
записи практически всегда являются
бутлегами, либо демозаписями
«Живое» исполнение в
Квартирник
домашних условиях.
Запись, произведенная в
естественных условиях.
Полевая запись
Чаще встречается среди
сборников народной музыки.
Радиопередача
Вырезка из радиовещания.
Телепередача
Вырезка из телевещания.

Неизданный релиз

По происхождению

Готовящийс я к
выходу

отличие от демозаписей,
промо
чаще издаются на лейблах.

Таблица № 1 – Классификация музыкальных релизов

Приложение № 2 – Стратегия защиты авторского права намузыкальные произведения
№

1

СУЩНОСТЬ

Регистрация
названия личного
бренда как товарного знака

2

Авторское право
на работу, логотип
и любые созданные активы

3

Обеспечение всех
права на музыку с
помощью надлежащих соглашений

ОПИСАНИЕ
Правовая охрана предоставляет владельцу товарного знака исключительные права на конкретное
имя (т.е. название артист ) для определенного товара или услуги, например, услуг в области развлечений и живого музыкального исполнения.
Поскольку музыкальный релиз предположительно
будет продаваться и поступит в продажу под именем артист, надлежащая охрана является разумной и может обеспечить множество уникальных
преимуществ для владельца регистрации.
Подача заявки и получение зарегистрированного
авторского права на готовую песню имеет много
преимуществ. Это включает в себя подачу заявки
на защиту как отдельных авторских прав на конкретную композицию, так и потенциальную защиту всех выпущенных песен. Кроме того, вебсайт артист может также подать заявку на защиту
авторских прав на обложку альбома артист, их логотип и любую другую рекламную графику, используемую музыкантом при его выпуске, с целью обеспечения эксклюзивных прав на эти творческие произведения.
Музыкант должен удостовериться в том, что он
обеспечил все права на выпущенную песню (песни). Как правило, это достигается путем заключения письменных соглашений между заинтересованными сторонами, в которых перечисляются
все основные условия сделки. Они могут включать договоры с любыми участниками группы или
другими музыкантами, участвующими в записи, а
также с любыми соавторами, продюсерами или
со-продюсерами.
Артист может также заключить соглашение с любой третьей стороной, участвующей в создании
работы, включая любых студийных инженеров,
микшеров и сессионных музыкантов и вокалистов.
Кроме того, целесообразно иметь письменные документы с любыми графическими и логотипдизайнерами, фотографами и видеографами для
получения эксклюзивных прав на любые обложки
альбомов, фотографии, видео и любые другие

изображения или графику, сопровождающие песню.

4

Включение правильного отслеживания кредитов и листингов

5

Индексация песни с
организациями по
сбору авторских отчислений

Артист должен подтвердить, что все кредитные и
трековые листинги верны. Это важно, так как это
гарантирует, что все участники работы будут
должным образом зачислены на релиз. Кроме того, во многих случаях музыкант может быть обязан по контракту предоставить другой артист, соавтор или продюсер с правильной оценкой песни.
Для того, чтобы релиз достиг своего полного
заработка, необходимо, чтобы создатель
присоединился и

6

7

Реклама и продвижение релиза в социальных сетях, а
также в прессе и
средствах массовой
информации.
Депонирование
авторских прав
на музыку в авторском сообществе

проиндексировал музыку со всеми соответствующими
коллективными организациями.
После того, как все движущиеся части будут в порядке, на сайте артист должно появиться сообщение о новом релизе. Это может включать продвижение трека на социальных медиа-платформах
музыканта, в том числе и
на Facebook Твиттер, Instagram YouTube или Tik
Tok. Музыкант может также обратиться к соответствующей прессе, блогам и другим средствам
массовой информации, чтобы получить дополнительную информацию для продвижения своей
песни.
Автору выдается официальное авторское свидетельство, которое он может предъявить в качестве
доказательства своих прав.

Таблица № 2 – Стратегия защиты авторского права на музыкальныепроизведения

Приложение № 3 – Структура авторского права
АВТОРСКОЕ
ПРАВО
ПРАВА, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ ОТ
ПРАВА, КОТОРЫЕ ВСЕГДА ОСТААВТОРА
ДРУГИМ ЛИЦАМ
ЮТСЯ У АВТОРА МУЗЫИ ПРИНЕСТИ КОММЕРКИ
ЧЕСКУЮ ПРИБЫЛЬ
Даже при продаже прав на
Право на воспроизведеисполнение
музыки,
имя
ние,
публичное исполнеПраво авторства
автора присутствует на экние песни и мелодии
земплярах
Без согласия автора никто
Право на
Право на распростране вправе изменять песню
неприкосновеннение (продажу экили мелодию
ность
земпляров)
Право
на передачу в эфир
Права на публичное исполнение или отказ от него.
Право на
Без согласия автора никто Право на переработку, измеобнародоване может это сделать.
нение
ние
Таблица № 3 – Структура авторского права

САМОСТОЯТЕЛЬНО

Приложение № 4 – Пути дистрибуции музыки
ПУТИ ДИСТРИБУЦИИ МУЗЫКИ
ДИСТРИБЬЮТОРЫ
АГРЕГАТОРЫ
ЛЕЙБЛЫ
Лейбл сегодня
— это команда
могут считаться
компании, которые артиста, которая
собирают материал строит стратеот независимых
гию его развиартистов и перетия, придумыдают его большим
вает средства
настоящими дистрибьдистрибьюторам.
монетизации
юторами могут
считаться организации, которые Агрегаторы — это творчества — и
посредники, коцифровая дисобладают прямыми контрактами
торые могут ретрибуция являсо стримингами.
шать некоторые
ется однимиз
технические проспособов такой
блемы музыканмонетизации,
тов.
пусть и не
единственным.

Таблица № 4 – Пути дистрибуции музыки

Приложение № 5 – Паспорт анкетирования
Объект
Описание
Автор анкетирования
Козленко Елена
Размещение в социальных сетях и
База проведения анкетирования
распространение среди
Численность подростков, принимающих
19 человек
участие в анкетировании
География анкетирования
Россия
Средний возраст старших школьников,
15-17 лет
принимающих участие в анкетировании
Таблица № 5 – Паспорт анкетирования

Приложение № 6 – Форма анкетирования

Рисунок № 1 – Форма анкетирования

Приложение № 7 – Результаты анкетирования
ЧТО ТАКОЕ РЕЛИЗ?

1; 5%

18; 95%

Верное определение

Не верное определение

Диаграмма № 1 – Результаты анкетирования

Приложение № 8 – Результаты анкетирования
ЦЕЛЬ ДИСТРИБУЦИИ ТРЕКА?

5; 26%

11; 58%
3; 16%

Определена корректно

Определена

частичноНекорректное определение
Диаграмма № 2 – Результаты анкетирования

Приложение № 9 – Статистика запросов по понятиям «релиз» и
дистрибуция

РЕЛИЗ

ДИСТРИБУЦИЯ

Диаграмма № 3 – Результаты анкетирования

Приложение № 10 – Результаты анкетирования
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ АВТОРСКИЕ ПРАВА?

0; 0%

19; 100%

Верное определение

Неверное определение

Диаграмма № 4 – Результаты анкетирования

Приложение № 11 – Статистика запросов по понятиям «релиз»,
«дистрибуция» и «авторские права»

РЕЛИЗ

ДИСТРИБУЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА

Диаграмма № 5 Статистика запросов по понятиям «релиз», «дистрибуция» и «авторские права»

Приложение № 12 – Результаты анкетирования
ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЛАГИАТУ
(НАРУШЕНИЮ АВТОРСКИХ ПРАВ)?

0; 0%

19; 100%

Негативное

Позитивное

Диаграмма № 6 – Результаты анкетирования

Приложение № 13 – Брошюра

Рисунок № 2 – Брошюра

Приложение № 14 – Roadmap начинающего исполнителя

Инфографика № 1 – Roadmap начинающего исполнителя

Приложение № 15 – Артистическая концепция

Приложение № 15 – Артистическая концепция
Инфографика № 2 – Артистическая концепция

Приложение № 16 – Документ об авторстве

Документ № 1 – Документ об авторстве

Приложение № 17 – Логотип

Рисунок № 3 – Логотип

Приложение № 18 – Обложка альбома

Рисунок № 1. Обложка альбома

Приложение № 19 – Статистика

Рисунок № 4. Статистика

Приложение № 20 – Смартлинк

Рисунок № 5. Смартлинк

Приложение № 21 – SWOT-анализ BAD GIRL

Рисунок № 6. SWOT-анализ BAD GIRL

