
Ведение TikTok для Музыкантов. 
План: 

1. Введение. 
2. Продвижение треков в TikTok. 

3. Ведение Аккаунта. 
4. Трансляции. 

 
 

Введение. 
TikTok – ведущее приложение для создания коротких видеороликов. Миссия TikTok - вдохновлять 
пользователей, помогать им творить и приносить радость.  
В 2019 году TikTok занял 2-ю строчку самых скачиваемых приложений (более 1,5 млрд. раз).  
На сегодня TikTok является лидером в видео-маркетинге и по данным аналитиков в ближайшие 2 
года будет только наращивать охват. 
 

 
 
Базовый алгоритм. 
Мы создаем канал между интересами и подписками по интересам.  
Более точный чем больше времени пользователь проводит в приложении, тем больше 
алгоритмы знают о его интересах и увлечениях.  

  



Продвижение треков в TikTok. 
Базовое промо – рекомендации. Необходимо подать за 2-3 недели до релиза трека, с указанием 
маркетинговой компании (Таргет, инфлюенсеров, указывать планируемые ваши промо 
активности в TikTok с этим релизом), в подготовке маркетинговой компании нужно отталкиваться 
от позиции “TikTok нуждается в аудитории”, следовательно, маркетинговая компания должна 
либо приводить новую аудиторию в сервис либо развлекать и сохранять уже имеющуюся, в таком 
случае условия бартера будут соблюдены, что значительно повысит шансы поддержки вашего 
трека в TikTok.  
 

Также можно отправлять в рекомендации ранее вышедшие треки, по которым вы планируете 
маркетинг активности в TikTok или растущий контент, который за короткий промежуток времени 
набрал большое количество видео. Под растущим контентом имеется ввиду трека, по которому за 
2-3 дня было создано не менее 10К-20К клипов. 
 
 
2 Волна промо – Баннер. При достижении 15,000* созданных видео на трек может быть 
предложенная 2 волна промо в виде баннера на музыкальной страничке ТикТок** 
 
* бенчмарк актуален на май 2020, актуальные данные лучше уточнить у менеджера. 
** анонсы из соц. сетей на ссылку релиза трека в ТикТок на постоянной основе существенно 
повышают количество созданных видео и общую популярность трека на площадке. 
 
В рамках аккаунта-артиста. 
1 Этап. За 2 недели до релиза опубликовать несколько видеороликов (минимум 2-4 с равно 
периодичностью) с предстоящим релизом (наложенный звук в любом видео-редакторе с 
минимальной потерей качества).  
Комментарий: Сниппеты снятые на телефон без музыкальной подложки обычно не получают 
широкого охвата изза качества звука. 
 
2 Этап. В момент релиза (00:00, пятница) снять 1 видео на уже вышедший трек с призывом 
поддержать релиз. 
 
3 Этап. В дальнейшем, в период до следующего релиза публиковать абсолютно все видео либо с 
аудио-подложкой трека (не менее 3-х постов в неделю), если музыкальная составляющая не 
актуальна, то просто прикрепить и вывести звук песни в ноль, что бы она отображалась внизу. 
(Каждая публикация приблизительно +5-30коп.) 
 
Дополнительно: 
Включение музыкального отрывка в монетизацию. 

Если лицензированный отрывок автоматически не был совмещен с пользовательским, мы можем 
это сделать вручную, отправив запрос в поддержку TikTok. 

Для сращивания треков необходимо не менее 1000 созданных видео на обоих музыкальных 
отрезках, и на лицензированном и на пользовательском.  

Создание музыкальной страницы. 
В TikTok есть возможность создания музыкальной вкладки в аккаунте артиста, куда автоматически 
будут загружаться треки. Запросы на открытие такой страницы рассматривается редакторской 
командой TikTok. 



Для открытия музыкальной страницы аккаунт должен подходить под следующие критерии: 

- Иметь верифицированный TikTok аккаунт 
ИЛИ 
- 10000 созданных видео суммарно на все официально отгруженные треки артиста 
- Активный TikTok аккаунт - не менее 50 созданных видео + не менее 200k просмотров 
- Привязанные верифицированные аккаунты других соц сетей (подходит Instagram, Facebook, 
YouTube) с количеством подписчиков более 100К суммарно. 
 
Верификация аккаунта в TikTok. 

Аккаунт верифицируется редакторской командой TikTok, решение о выдаче или невыдаче 
принимается командой в течение 30 дней.  

Для того чтобы подать заявку аккаунт должен подходить под следующие критерии: 

- автор является медийной персоной или знаменитостью; 
- имеет от 1 млн подписчиков в TikTok или в одной из других соцсетей; 
- к аккаунту автора в TikTok привязан аккаунт одной из других соцсетей. 

В случае выдачи автор получит уведомление в приложении. 
 
 
 

Ведение Аккаунта. 
1. Строго НЕТ любым видам накрутки! Так как алгоритм работает по целевой аудитории, это 
может привести к низким охватам и фдибеку. 

 
 
2. Оформите аккаунт, качественное фото, описание, подключите соц.сети (INST,YouTube), 
переведите аккаунт в режим автора, с 1000 подписчиков станет доступно указать сайт в профиле, 
там можно разместить Link на последний релиз. 
 
3. Постить не МЕНЕЕ 3-х видео в неделю, частота напрямую влияет на скорость развития 



аккаунта, чем больше постов тем быстрее будет достигнут желаемый результат.  
Комментарий. В идеале постить 1-2 видео в день, не обязательно писать сложный сюжет и 
искать актеров, учиться моделировать забавные ситуации или тему для обсуждения с 
подписчиками в процессе обычной жизнедеятельности. 







 
 

 
 
 
Трансляции! (доступны от 1000 подписчиков)  
Трансляции являются хорошим источником новых подписчиков и аудитории, в трансляции 
можно просто общаться, устроить мини-концерт под заказ, проводить челленджи и конкурсы и 
многое другое… а так же небольшим источником монетизации так как в TikTok предусмотрен 
механизм доната (минимальная сумма на вывод 100$) 



 
 

 



 

 



 

 


