
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

 «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Маркетинг» 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент, директор  

ИП Казанцева Н.Н 

_______/Казанцева Н.Н./  

«___»_____________2017г  

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

«Маркетинг» 

_____/И.Ю. Окольнишникова/  

«____»_____________2017г. 

 

 

 
Совершенствование интернет-коммуникаций в системе маркетинга компании на 

примере модельного агентства Missmodels (ИП Герасимова А.Ю.) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ-38.03.02.2017.408.ПЗ ВКР 

 

 

 

 

 

Руководитель работы 

к.э.н. доцент 

____________/ И.М.Цало / 

«____» ___________2017 г.  

 

 Автор работы 

студент группы ЭТТ-441 

___________/С.А.Меринова / 

«____» ___________2017 г.  

  

Нормоконтролер 

к.п.н. доцент 

___________/Е. В. Ярушина/  

«____» ___________2017 г.  

 

 

 

 

Челябинск, 2017  



 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Меринова С.А. Совершенствование интернет-

коммуникаций в системе маркетинга 

компании на примере модельного агентства 

Missmodels (ИП Герасимова А.Ю) – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2017. –  с. Ил. – 10, табл. 

– 9, список лит. – 44 наименований, 

приложений – 13, 114 листов. 

 

Предмет исследования – Интернет-коммуникации в системе маркетинга  

модельного агентства Missmodels. 

Цель работы: Разработка и внедрение рекомендаций по совершенствованию 

интернет-коммуникаций в системе маркетинга модельного агентства Missmodels  

Методологической  базой  дипломной  работы  являются: 

- Теоретический анализ литературных и интернет-источников по теме 

исследования; 

- Кабинетное исследование рынка; 

- Опросы 

Результаты  работы  имеют  практическую  значимость, так как интернет-

коммуникации в системе маркетинга в  настоящее время играют очень важную 

роль для продвижения компаний сферы услуг. В особенности, в сфере бизнеса 

модельных агентств очень важно правильно выстраивать коммуникации 

посредством сайта и социальных сетей, от этого, во многом зависит успех 

компании. 

Проведѐнные  расчѐты  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что данный 

проект является экономически эффективным.  Проект требует относительно 

малых денежных затрат, что делает его еще более привлекательным.  В ходе 

оценивания экономической эффективности было спрогнозировано, что проект 

совершенствования интернет-коммуникаций модельного агентства Missmodels  

приведет к увеличению чистой прибыли на 330 663 рублей в год. Рентабельность 

увеличится на 1,5 %.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования «Совершенствование интернет-

коммуникаций в системе маркетинга компании на примере модельного агентства 

Missmodels (ИП Герасимова А.Ю) обосновывается тем, что необходимость в 

использовании интернет-инструментов для выстраивания маркетинговых 

коммуникаций как в потребительском секторе, так и на рынке В2В, с каждым 

днем растет. Интернет является одновременно и привычной для нового поколения 

средой общения, и рынком с множеством потенциальных клиентов. Новые 

коммуникативные характеристики Интернета требуют нового взгляда на 

процессы коммуникации и пересмотра используемых ранее подходов к 

потребителям. 

Объект исследования – Модельное агентство Missmodels 

Предмет исследования – Интернет-коммуникации в системе маркетинга  

модельного агентства Missmodels. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать и внедрить 

рекомендации по совершенствованию интернет-коммуникаций компании на 

примере модельного агентства Missmodels (ИП Герасимова А.Ю.). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- Провести сравнение отечественных и зарубежных подходов к 

использованию интернет-коммуникаций в системе маркетинга; 

- Раскрыть теоретические аспекты и особенности использования интернет-

коммуникаций в системе маркетинга компаний, а также особенности 

продвижения модельных агентств; 

- Дать характеристику компании Missmodels; 

- Дать характеристику компаний основных конкурентов; 

- Провести исследование уровня развития интернет-коммуникаций компании 

Missmodels  и основных конкурентов; 

- Определить направление совершенствования интернет-коммуникаций 

компании Missmodels; 
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- Разработать проект совершенствования интернет-коммуникаций компании 

Missmodels; 

- Провести оценку эффективности разработанного проекта; 

- Раскрыть правовые основы маркетинговой деятельности; 

 Методы исследования: 

- Теоретический анализ литературных и интернет-источников по теме 

исследования; 

- Кабинетное исследование рынка; 

- Опросы 

Информационную базу работы составляют  научные источники в виде данных 

и сведений из книг, учебников, научных статей российских и зарубежных 

авторов, материалов интернет-источников, законодательные и нормативные акты, 

регулирующие маркетинговую деятельность, данные, полученные в исследуемой 

компании – модельном агентстве Missmodels. 

Практическая значимость данной работы и содержащихся в ней практических 

исследований заключается в том, что они нашли применение в рамках 

деятельности модельного агентства Missmodels.  

Результаты работы в целом и все рекомендации, разработанные в ходе данной 

работы, применены в рамках усовершенствования интернет-коммуникаций в 

системе маркетинга модельного агентства Missmodels. 

Структура работы включает в себя введение, раздел один, содержащий 

теоретическую основу исследования, раздел  два, содержащий аналитическую 

часть исследования и раздел три, содержащий практическую часть исследования, 

заключение, библиографический список и приложения. 

В разделе один последовательно раскрываются отличительные особенности 

отечественного и зарубежного подходов к интернет-коммуникациям, 

теоретические аспекты использования интернет-коммуникаций в маркетинге и 

особенности продвижения модельных агентств. 
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Раздел два содержит в себе характеристику объекта исследования и его 

основных конкурентов, а также анализ уровня развития интернет-коммуникаций 

данных компаний. 

Раздел три посвящен практическим рекомендациям, внедрение которых 

повлечет за собой повышение эффективности деятельности по продвижению 

компании путем разработки сайта компании и совершенствования SMM-

маркетинга. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-

КОММУНИКАЦИЙ КОМПАНИИ 

1.1 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к использованию интернет-

коммуникаций в системе маркетинга компании 

Маркетинговые коммуникации в Интернете отличаются высокой 

технологичностью. Для сравнения зарубежных и отечественных подходов к 

использованию интернет-коммуникаций в системе маркетинга компаний, 

обратимся в первую очередь к опыту передовых зарубежных государств – США и 

стран Евросоюза. Как Америка, так и Европейский Союз обладают высоким 

уровнем конкуренции и, как следствие, спроса на рекламные услуги.  

Интернет-технологии позволяют снижать издержки на ведение рекламной 

кампании по сравнению с офлайн средой, в особенности при рассмотрении новых 

эффективных инструментов, еще не задействованных на рынке. Опыт западных 

стран подсказывает, что переход от рекламы в издательствах к использованию 

социальных и прочих интернет-каналов не только экономит бюджет, но и 

позволяет сосредоточить доступные ресурсы на целевой аудитории, в то время 

как большинство печатных изданий не имеет каких-либо гарантий для 

рекламодателя. 

Ключевые особенности рынка США заключаются в интернациональном 

составе и большом размере. Компании со всего мира стремятся выйти на 

американский рынок, что свидетельствует не только о финансовой 

привлекательности, но и наличии высокой конкуренции.   

За последние годы выделилась тенденция к переходу от покупки ссылок и 

написанию SEO-текстов к мощному конгломерату из контент-маркетинга, SEO, 

контекстной рекламы и SMM. Эффективное продвижение в интернете возможно 

только в комплексе. Особое внимание уделяют контент-маркетингу, SMM и 

crowd-маркетингу. Crowd-маркетинг – это метод увеличения продаж товара 

целевой аудитории путем стимулирования отзывов и рекомендаций [13]. 

Американцы ценят уникальный, полезный и виральный контент. Виральность – 



9 

 

характеристика контента, определяющая вероятность того, что им заинтересуются 

и поделятся с другими [43]. 

В crowd-маркетинге полезность и виральность контента ценятся особенно 

высоко. Предприятия вкладывают средства в продвижение на сайтах формата 

вопрос-ответ (Quora, Yahoo Answers), на различных сервисах с отзывами (Yelp, 

Yahoo Local, Foursquare), а также директориях (Yellow Pages), форумах и блогах. 

Такого рода пассивное продвижение компании и реализуемых ею товаров и услуг 

сопровождается генерацией полезного и ссылками. 80% американских компаний 

присутствуют в социальных медиа, из них предпочтение отдается Facebook, 

Twitter,  LinkedIn и Instagram. 

Тот факт, что продвижение компаний и товаров в интернете 

сконцетрировалось именно на работе с социальными медиа, сопутствующими 

сервисами и контентом, имеет несколько причин: 

- Правила поисковых систем становятся все более строгими, возрастает внимание 

реальной полезности для пользователей ресурса. 

- В условиях высокой конкуренции эффективность традиционных инструментов 

продвижения сокращается. Генерация траффика становится невозможной при 

условии низкокачественного контента и ресурса в целом. Американцы быстро 

уйдут к конкуренту с более качественным информационным продуктом, 

поскольку выбор велик.  

- Тренд контента и социальных медиа. Социальные сети стали неотъемлемой 

частью повседневной жизни американцев. Полезную информацию, ответы на 

вопросы, решение проблемы легко получить в онлайн режиме. Сервисы 

геолокации, отзывы, порталы «вопрос-ответ» и форумы – лучшие помощники 

предпринимателей в данном случае.  

Американский интернет-маркетинг работает по всем фронтам. Компания, 

выходящая на рынок, воспользуется всеми каналами продвижения. Комплексный 

подход обеспечивает намного большую эффективность за счет кумулятивного 
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эффекта. Разумеется, еще большие результаты достигаются при совместном 

использовании онлайн и офлайн рекламы.  

Если говорить о европейских подходах к использованию интернет-

коммуникаций, то следует отметить, что европейский рынок интернет-маркетинга 

склонен к тенденции роста. Количество пользователей и информации в Интернете 

продолжает увеличиваться, в то время как офлайн пространство теряет былую 

актуальность.  

При помощи интернационализации медиа-структур международные 

рекламные агентства оптимизируют бизнес-процессы, совершенствуя услуги для 

клиентов разных стран. Компании, развивающие коммуникации специалистов, 

способствующие обмену опытом и знаниями между маркетологами различных 

культур, позволяют выйти маркетинговой стратегии Евросоюза на 

принципиально новый уровень. 

Ключевая европейская тенденция в области Интернет-маркетинга 

заключается в разработке трансмедийных коммуникационных платформ. 

Трансмедиа предполагает использование различных медиа-платформ для 

распространения информации. Коммуникация действует в разы эффективнее при 

осуществлении рекламы по всем доступным каналам. Данный тренд становится 

особенно актуальным в условиях широкого распространения среди потребителей 

современных технологий. 

Раскрыв основные тенденции зарубежных подходов к использованию 

интернет-коммуникаций в системе маркетинга, перейдем, непосредственно, к 

маркетингу отечественному. Важным фактором развития отечественного 

Интернет-маркетинга является уровень доверия у населения к Интернету. В 2016 

году доверие к телевизионным новостям заметно  сократилось и составило 

минимальное значение за последние 14 лет. Популяризация социальных сетей 

сегодня достигла 80% отечественной аудитории. 

В разных регионах пользователи проводят от 30 до 41% от общего времени 

пребывания в сети именно в общественных медиа. Больше всего времени в 
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социальных сетях проводят жители городов с населением менее 100 тысяч 

человек. 

К отличительным особенностям современного отечественного рынка 

Интернет-маркетинга следует отнести его сравнительную новизну относительно 

западных стран. Инструменты интернет-маркетинга пришли в Россию с Запада, 

однако оптимизация и настройка каждого из них имеют свою национальную 

специфику. Только половина представителей малого и среднего бизнеса имеют 

коммерческий веб-сайт, в то время как в странах Евросоюза и Америки более 70% 

предприятий успешно продвигаются при помощи интернет-ресурса. Многие 

алгоритмы, например сервис работы с контекстной рекламой Direct, имеют 

схожую реализацию с аналогичными сервисами от Google. Пиком истории СММ-

комплекса российского интернета является создание социальной сети Вконтакте, 

которая позволила компаниям напрямую общаться с клиентами в Сети, 

информировать их о корпоративных новостях, а в дальнейшем настраивать 

таргетированную рекламную кампанию в соответствии с предпочтениями 

целевой аудитории. Американская социальная сеть Facebook по прежнему 

остается невостребованной. Веб-дизайн, программирование и разработка сайта 

следуют из общемировых технологий и трендов, которые используют интернет-

маркетологи, веб-дизайнеры и программисты в процессе создания и оптимизации 

интернет ресурса в РФ [38]. 

Перспективы для роста Интернет-маркетинга в РФ велики. Сегмент мобильного 

маркетинга продолжает расти совместно с увеличением объема мобильного 

Интернета. Оптимизация сайта, удобство его использования, навигации и 

корректность отображения на мобильных устройствах – необходимое условие 

успешного функционирования бизнеса в Интернете. Мультиканальный подход 

обеспечит кумулятивный эффект и наилучший показатель по привлечению 

клиентов при грамотно оптимизированной рекламе. Контент-маркетинг нужно 

поставить на 1 место в стратегии создания рекламной кампании в Интернете. 

Кроме того важное значение приобретает формат интернет-рекламы, а также 

поведение потребителя в Сети, в зависимости от используемого устройства. 
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Чем более увлекательной является информация, будь то текстовые посты, 

изображения продукции или услуг, видеоматериалы, тем больше людей будут 

потенциально заинтересованы проявить симпатию к проекту при помощи 

инструментов социальных сетей, или поделиться рекламной записью со своими 

друзьями, что значительно экономит бюджет на привлечение аудитории. 

Интернет-маркетинг – комплекс, направленный на успешное взаимодействие 

компаний с клиентами в Сети. Внедрение новых технологий, рост объемов 

интернет-коммерции и аудитории в Интернете, непосредственно приводят к 

увеличению спроса на рекламу в Интернете. На сегодняшний день это самое 

перспективное из существующих направлений рекламной деятельности в мире и 

России в частности. 

1.2 Теоретические аспекты и особенности использования интернет-коммуникаций 

в системе маркетинга компании 

В современной концепции маркетинга взаимодействия одним из важнейших 

и популярных направлений является интернет-маркетинг. Постоянный рост 

достижений в области информационных технологий повлек за собой переход от 

маркетинга массового к маркетингу, ориентированному на конкретного клиента. 

В настоящее время маркетологи разрабатывают целевые маркетинговые 

коммуникации для создания и поддержания отношений с клиентами на 

определенных целевых рынках.  Кроме этого, активное развитие 

коммуникационных и информационных технологий сопровождается переходом к 

персонализированным маркетинговым коммуникациям, расширяет права и 

возможности клиентов, которые в настоящее время рассматриваются в качестве 

деловых партнеров в текущих деловых отношениях. В связи с данными 

изменениями, использование интернет-коммуникаций является перспективным 

направлением в развитии бизнес-коммуникаций компаний [37]. 

Интернет обладает уникальными характеристиками, отличающимися от 

характеристик традиционных инструментов маркетинга:  
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- Интерактивность, т.е. возможность немедленно отреагировать на обращения и 

изменения рынка, возможность оперативной передачи актуализированной 

информации. 

- Коммуникационный простор, не ограниченный ни во времени, ни в 

пространстве. Интернет позволяет быть на связи все время, вступая в контакт с 

глобальной аудиторией. 

- Прямой контакт с аудиторией с помощью web-сайтов, социальных сетей, 

форумов. Возможность статистического анализа поведения пользователей; 

разбивки клиентов на группы. 

- Оптимальная прозрачность рынка - условия конкурентов можно выяснить в 

считанные секунды. С другой стороны, если в реальном мире можно не допустить 

назойливого любопытства в офисе, на web-сайт могут смотреть все. Конкуренты, 

инвесторы, журналисты и просто недоброжелательные клиенты – все они могут 

заходить на сайт компании или читать послания и статьи, помещенные в 

онлайновых конференциях. В Интернете компания постоянно открыта внешнему 

миру, а поэтому все, что размещается в режиме онлайн, может сказаться на 

репутации. 

- Четко определенные каналы доступа. 

- Предрасположенность пользователей Интернета к получению информации 

способствует более позитивному восприятию и высокой усвояемости PR-

материала.  

- Двухсторонняя связь. Главной целью маркетинговых коммуникаций в интернете 

является выстраивание двухсторонней связи между организацией и связанной с 

ней общественностью, поскольку помогает установить крепкие и взаимовыгодные 

отношения. В реальном мире эта возможность редка, поскольку традиционные 

средства информации ограничивают участие аудитории, оставляя ей роль 

пассивных наблюдателей. В Интернете двухсторонняя связь становится 

возможной благодаря тому, что аудитория может свободно общаться с компанией 

и ее представителями.    
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- Рентабельность. В то время как в реальном мире PR с точки зрения финансовых 

затрат продуктивнее, чем просто реклама, то электронный PR экономически еще 

более эффективен, поскольку отсутствуют затраты на канцелярские 

принадлежности и печать [5]. 

Возможности использования Интернета в системе маркетинга предприятия 

обширны и велики. Одной из возможностей использования интернета в 

маркетинге является возможность проведения маркетинговых иследований. 

Интернет позволяет проводить исследования рынка, исследования конкурентов, 

изучать поведение потребителей [22]. Существует огромное количество 

инструментов, позволяющих проводить онлайн-опросы, большинство 

пользователей открыты для взаимодействия и заинтересованы в нем, кроме того, 

важным этапом маркетинговых исследований является такой инструмент, как 

кабинетные исследования: ресурсы Интернета располагают широким кругом 

информации, необходимой для проведения исследований. 

Не менее  важным аспектом интернет-маркетинга является возможность 

осуществления эффективной коммуникативной политики в Интернете. 

Формирование системы интернет-коммуникаций позволяет поддерживать 

взаимодействие с целевой аудиторией, привлекать новых пользователей, 

формировать имидж и репутацию компании в кругу целевой аудитории. Кроме 

того, интернет-коммуникации позволяют разработать и продвигать бренд 

компании. Компании более оперативно получают через свой сайт или аккаунты в 

социальных сетях, рекомендации клиентов относительно услуг, товаров, и 

своевременно реагирует на их жалобы. В отличии от традиционных видов 

маркетинга, интернет позволяет постоянно обновлять необходимую информацию 

на сайте компании, что предоставляет для пользователей всегда актуальное 

содержание сайтов. Интернет предоставляет возможность проведения различного 

рода рекламных кампаний, стимулирования сбыта, организации связей с 

общественностью. Существующие интернет-инструменты позволяют компании 

получать определенную информацию о посетителях сайта, которые могут стать ее 
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клиентами, если компания будет модифицировать и совершенствовать свои 

товары, услуги, сайт, рекламу, сервис [6]. 

Использование Интернета приносит новые особенности и преимущества по 

сравнению с маркетингом, основанном на традиционных технологиях. К ним 

можно отнести: 

- переход ключевой роли от производителей к потребителям. Одним из наиболее 

фундаментальных качеств, привнесенных Интернетом в мир современной 

коммерции, является переход ключевой роли от производителей к потребителям. 

Интернет сделал реальностью для компаний возможность привлечь внимание 

нового клиента всего за десятки секунд, проведенных им перед экраном 

компьютера. Однако в то же время он дал возможность тому же пользователю за 

несколько щелчков мыши перейти к любому из конкурентов. В такой ситуации 

внимание покупателей становится самой большой ценностью, а установленные 

взаимоотношения с клиентами – главным капиталом компаний. 

- глобализация деятельности и снижение транзакционных издержек. Интернет 

значительно изменяет пространственный и временной масштабы ведения 

коммерции. Он является глобальным средством коммуникации, не имеющим 

каких-либо территориальных ограничений, при этом стоимость доступа к 

информации не зависит от удаленности от нее, в противоположность 

традиционным средствам, где эта зависимость прямо пропорциональна. Таким 

образом, электронная коммерция позволяет даже самым мелким поставщикам 

достигать глобального присутствия и заниматься бизнесом в мировом масштабе. 

Соответственно, заказчики также получают возможность глобального выбора из 

всех потенциальных поставщиков, предлагающих требуемые товары или услуги 

независимо от географического расположения. Расстояние между продавцом и 

покупателем играет роль лишь с точки зрения транспортных издержек уже на 

этапе доставки товаров. 

- персонализация взаимодействия и переход к маркетингу «один – одному». 

Используя средства электронного взаимодействия, компании могут получать 

подробную информацию о запросах каждого индивидуального заказчика и 
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автоматически предоставлять продукты и услуги, соответствующие 

индивидуальным требованиям [1]. 

Таким образом, маркетинговые коммуникации в интернете – это новое 

направление в современной концепции маркетинга взаимодействия, связанное с 

бурным ростом информационных технологий. 

Центральным элементом коммуникативной политики, проводимой в 

Интернете, обычно выступает web-сайт компании. Для продвижения web-сайта 

обычно используют CEO-оптимизацию, контекстную рекламу поисковых систем. 

Также переходы на сайт компании могут обеспечиваться за счет ссылок на 

сторонних сайтах-партнерах, тематических форумов, сайтов, которые посещает 

целевая аудитория, а также ссылок в сообществах и аккаунтах в социальных 

сетях. Наличие хорошо разработанного традиционного бренда может также 

облегчить задачу построения эффективной коммуникативной политики в 

Интернете, однако, для достижения максимальной эффективности нередко 

требуется разработать новый бренд или трансформировать существующий, сделав 

его интерактивным.  

Как инструмент PR, сайт является удобным каналом информирования 

целевых аудиторий и ее изучения. Среди прочего, он позволяет собрать 

статистику по посетителям, нарисовать портрет своей аудитории, что дает 

возможность составлять наиболее адекватное сообщение и преодолеть 

коммуникационные барьеры. Информация на сайте о деятельности организации 

может быть обширна и разнообразна: официальные документы, профиль 

деятельности, аналитические статьи, данные о клиентах и партнерах, описание 

услуг, достижения, пресс-релизы. Сайт может включать ссылки на другие 

ресурсы Сети, архив, справочную информацию, аккаунты в социальных сетях и 

публикации о компании. Для достижения наибольшей эффективности 

взаимодействия с целевой аудиторией, при разработке и ведении сайта, следует 

обратить внимание на следующие аспекты: 

- Фирменный стиль; 

- Содержание сайта; 
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- Удобство использования сайта; 

- Возможность обратной связи; 

Фирменный стиль компании является одним из основных и эффективных 

инструментов PR, так как обеспечивает единство представления товаров и услуг, 

любых проявлений деятельности компании и всей исходящей информации. 

Фирменный стиль имеет своей целью обеспечение отличительных свойств 

объекта, его визуальное выделение за счет логотипа, совокупности графических, 

цветовых, видео и аудиоприемов, шрифта и др. К элементам фирменного стиля 

относятся: 

- логотип предприятия; 

- цветовой образ организации; 

- набор фирменных шрифтов, использующихся в документации предприятия; 

- рекламный слоган, послание потребителям и партнерам; 

Сайт компании должен соответствовать концепции фирменного стиля 

компании и включать в своем содержании все элементы фирменного стиля. При 

отсутствии фирменного стиля у компании, не следует создавать сайт, который не 

будет узнаваем и идентичен компании. Перед созданием сайта следует продумать 

и разработать фирменный стиль компании, который будет узнаваем и выдержан 

во всех структурных подразделениях предприятия [16]. Сайт, соответствующий 

фирменному стилю компании, призван выступать в качестве формирования 

индивидуального и неповторимого имиджа организации, инструмента 

формирования у потребителя положительного отношения к организации и 

продуктам, предлагаемым этой организацией [27]. 

Содержание сайта должно соответствовать сфере деятельности компании, 

быть лаконичным  и иметь исчерпывающую информацию, необходимую 

пользователю для предварительного решения о покупке товара или услуги. 

Контент должен быть благоприятным для чтения и легко усвояемым. Удобство 

использования сайта играет высокую роль. Сайт должен за несколько секунд, 

несколько кликов заинтересовать пользователя и привлечь к покупке, или к 

продолжению чтения информации на данном сайте. Множество страниц, сложная 
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и ненаглядная навигация отталкивают потенциальных потребителей. 

Следовательно, навигация на сайте должна быть максимально простой, наглядной 

и удобной. Обратная связь – один из важнейших компонентов маркетинговых 

интернет-коммуникаций. Очень важно наладить поддержку обратной связи: во-

первых, возможность для клиента оперативно связаться с компанией, и, во-

вторых, немедленную реакцию компании на его запрос. 

Воздействие на аудиторию можно произвести посредством публикации 

материалов и новостей как на корпоративном сайте, так и в других электронных 

ресурсах: сайтах информационных агентств, специализированных и тематических 

серверах, в социальных сетях. Публикации могут информировать читателей об 

открытии или существенной переработке сайта, запуске нового проекта, 

предоставлении новой услуги, достижения, события, акции и так далее.  

Еще одним неотъемлемым инструментом маркетинга, появившимся 

благодаря активному развитию интернет-технологий, является social media 

marketing, или маркетинг в социальных сетях. Социальные медиа - это такой же 

канал маркетинговых коммуникаций, как реклама на ТВ или участие в 

профильной выставке. А значит, используя социальные сети, бренд может 

эффективно решать маркетинговые задачи [11]. 

Сегодня маркетинговые коммуникации в социальных медиа можно четко 

разделить на 4 направления: 

- Мониторинг социальных сетей; 

- Продвижение в социальных сетях; 

- Управление репутацией в социальных сетях; 

- Клиентская поддержка в социальных сетях; 

Рассмотрим каждое из направлений: 

Мониторинг социальных сетей дает возможность быстро реагировать на 

потребности аудитории (часто - на негатив), а также дает ценную информацию 

для принятия решения о работе в социальных сетях. Основная цель: получить 

информацию о том, как бренду нужно строить работу в социальных сетях. 
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Продвижение в социальных сетях - это рекламно-информационная 

деятельность, которая в первую очередь нацелена на распространение 

информации о рекламируемом объекте в социальных сетях и блогосфере 

посредством создания сообщества целевых потребителей и управления им. 

Основная цель: завоевать любовь и преданность широкой аудитории к бренду или 

продукту. 

Управление репутацией в социальных сетях - это работа с аудиторией 

посредством получения обратной связи о продуктах и бренде и воздействия на 

общественное мнение через посев PR-материалов в социальных медиа.  Основная 

цель: сформировать нужное компании мнение аудитории о бренде, продукте или 

персоне. 

Клиентская поддержка в социальных сетях – это организация массовых 

консультаций клиентов посредством формирования сообщества в социальных 

сетях и организации команды поддержки клиентов. Основная цель: организовать 

непрерывное консультирование клиентов на удобной для них платформе в 

социальных сетях. 

Маркетинговые коммуникации в социальных сетях, как правило, содержат 

следующие компоненты: 

- Стратегия; 

- Бренд-платформа; 

- Контент; 

- Привлечение аудитории; 

- Управление коммуникациями; 

- Отчетность; 

Рассмотрим более детально каждый из данных компонентов: 

Стратегия необходима, чтобы установить цель, спланировать сроки, 

бюджеты, состав работ и – главное – гарантированно получить результат. 

Стратегия должна содержать в себе следующую информацию: 

- Правила взаимодействия; 

- Правила привлечения аудитории; 
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- Стратегическая концепция; 

Стратегическая концепция -  нужна, чтобы перед началом PR-кампании 

видеть весь объем работ и возможные сложности на пути к достижению цели. 

Стратегическая концепция содержит в себе: 

- варианты достижения цели PR-кампании; 

- перечень работ ; 

- планируемые результаты; 

- распределение бюджета; 

Бренд-платформа – это совокупность всех сообществ в социальных медиа, на 

которых бренд общается с целевой аудиторией.  Если бренд работает на 

несколько целевых аудиторий, это обязывает создавать под каждую из них свою 

площадку для коммуникаций, поскольку: 

- у разных аудиторий свои интересы и предпочтения; 

- у каждой из них свое отношение к бренду; 

- разным группам пользователей присущи свои места обитания; 

Контент. Главная задача при разработке контента - попасть в интересы 

аудитории, чтобы он был актуальным, интересным, инициирующим общение 

пользователей. Для этого рекомендуется периодически повторять исследование 

потребностей аудитории. Если в сообществе бренда выкладываются лишь 

новости компании, аудитория воспринимает это как спам. Сначала люди просто 

перестают их читать, потом новости начинают раздражать своей навязчивостью, и 

пользователи выходят из группы. Наиболее благоприятной следует считать 

следующую формулу контента (Рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Состав контента для бренд-сообщества 

 

Привлечение аудитории. Существует несколько способов привлечения 

аудитории на бренд-платформу: 

- френдинг; 

- посев; 

- медиареклама 

Френдинг дает возможность привлекать людей в сообщество посредством 

адресного ручного отправления им предложений стать другом, затем – войти в 

группу. Характеристики фрединга: 

- Ресурсоемко; 

- Точечно; 

- Узкий охват;  

- Нет рекламного эффекта;  

- Высокая эффективность;  

- Высокая стоимость контакта; 

Посев позволяет привлечь аудиторию в сообщество бренда с помощью 

размещения актуального и интересного контента (статья, ролик, фото, 

приложение, подкаст) на всех площадках, где присутствует целевая аудитория.  

Для посева характерны следующие черты: 

34% 

33% 

33% 1/3 брендированного 

контента 

1/3 развлекательного 

контента 

1/3 полезного контента 
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- Быстрое распространение информации;  

- Широкий охват;  

- Наличие рекламного эффекта;  

- Основная часть бюджета уходит на производство контента; 

Медиареклама представляет собой платное размещение информации в 

социальных сетях с возможностью таргетирования. Таргетированная реклама 

сейчас очень популярная в социальных сетях. Такая реклама позволяет получить 

широкий охват качественной аудитории и достичь высокого рекламного эффекта. 

Управление коммуникациями. Вовлечение пользователей во взаимодействие 

с брендом происходит за счет активного общения участников группы между 

собой на актуальные для них темы. 

  Если говорить о специфике продвижения модельных агентств, то здесь 

используются не только интернет-коммуникации, но и другие инструменты 

маркетинга. Остановимся на этой теме немного подробнее. 

В России модельный бизнес начал активно развиваться в 1990х годах.  На 

данный момент, почти в каждом городе, от крупных мегаполисов до маленьких 

провинций, функционируют несколько модельных агентств. Модельный бизнес – 

весьма конкурентный и привлекательный бизнес для новых компаний, как в 

России, так и за рубежом. Специфика деятельности модельных агентств, а также 

подходы к продвижению модельных агентств в России и за рубежом в целом 

схожи, но также есть и существенные отличия [10]. 

Наиболее важными при продвижении модельного агентства являются 

следующие факторы: бренд, имидж, репутация. Основные маркетинговые 

мероприятия при продвижении компании следует направлять на улучшение 

вышеназванных аспектов. 

Основными игроками модельного бизнеса являются материнские модельные 

агентства и принимающие агентства.  

Деятельность материнских модельных агентств заключается в поиске 

моделей, их обучении и продвижении на локальном и/или международном рынке. 

Материнские модельные агентства налаживают сотрудничество с зарубежными 
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принимающими модельными агентствами. Принимающие модельные агентства 

предоставляют работу моделям, что сопровождается заключением контракта на 

срок от 3 до 6 месяцев. 

Материнские модельные агентства получают основной доход в процентах за 

работу своих моделей на развитом зарубежном рынке (Европа, США, Азия), как 

правило, агентство удерживает  10 % дохода моделей на зарубежном рынке. 

Некоторые агентства также работают на российском рынке — уровень гонораров 

моделей и уровень предлагаемых работ зависит от рейтинга агентства и от уровня 

имеющихся у него партнеров и заказчиков. 

Дополнительным источником дохода для материнских модельных агентств 

является доход от школ моделей, работающих при модельном  агентстве. Данные 

школы моделей занимаются проведением различных курсов обучения, связанных 

с имиджем и модельной сферой. 

При продвижении материнских модельных агентств в России используются 

следующие инструменты маркетинга: 

- Личные продажи; 

- Грамотный брендинг, обеспечивающий выгодное позиционирование компании 

на рынке; 

- Маркетинг в социальных сетях; 

- Таргетированная реклама в социальных сетях; 

- СЕО-оптимизация; 

- PR; 

- WOM-маркетинг; 

Зарубежные принимающие модельные агентства активно используют 

следующие инструменты маркетинга: 

- Личные продажи;  

- Маркетинг в социальных сетях;  

- Брендинг; 

Следует обратить внимание на каждый инструмент продвижения в 

отдельности. 
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Личные продажи - это инструмент маркетинговых коммуникаций, который 

используется для осуществления продаж непосредственно в ходе личного 

контакта продавца и покупателя [4]. Как следует из определения, личные продажи 

являются одним из инструментов продвижения, частью комплекса маркетинговый 

коммуникаций, и носят характер непосредственной личной коммуникации.  Если 

говорить о сфере модельного бизнеса, то личные продажи в этой сфере являются 

одним из важнейших инструментов маркетинга. Представители агентств, 

менеджеры, букеры, скауты выполняют следующие функции от имени агентства: 

- выявление потенциальных клиентов; 

- налаживание коммуникаций посредством личного визита, звонков;  

- заключение сделок;  

- организация обслуживания;  

- сбор информации, фото- и видеоотчетов; 

Бренд – это название фирмы, товара, услуги, которое отличает ряд 

особенностей, а именно массовая известность и глубокая укорененность в 

потребительском сознании. Наличие бренда говорит о том, что даже при равных 

потребительских и иных свойствах товар будут больше покупать.  

Брендинг - это система, которая является наиболее эффективным путем к 

торговому успеху. Она включает в себя сведения о том, каким образом добиться 

предпочтения покупателем конкретного бренда на рынке разнообразных товаров 

и услуг [7]. Обладать брендом – одна из побед в истории фирмы, ее 

руководителей и бренд-мейкеров.  В плане развития брендинга Россия несколько 

отстает от других стран, это касается и сферы модельного бизнеса [17]. Очень 

мало модельных агентств в России уделяют достаточное внимание брендингу. Но 

все-таки, в условиях постоянно растущей конкуренции агентства как 

федерального, так и регионального масштаба, стараются создать уникальный 

бренд агентства, и поддерживают его уникальность и идентичность бренда. 

Мировые модельные агентства крупного масштаба, имеющие множество 

представительств в нескольких странах, такие, как IMGModels, FordModels, 

EliteModels являются известными брендами, эти агентства заработали себе 
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репутацию  и считаются монополистами модельного рынка. Они получают 

наибольшее количество контрактов. Специфика этих агентств в том, что 

уделяется огромное внимание бренду и имиджу агентства.  

Social Media Marketing (SMM) – классическая модель интернет-маркетинга, 

которая представляет собой продвижение сайта или услуг компании через 

непосредственное общение с целевой аудиторией потребителей посредством 

социальных ресурсов. То есть данная модель позволяет привлечь пользователей 

на сайт напрямую, а не через, «поисковики». SMM работает не только на 

социальные сети, но и на блогах, форумах, группах и других коммуникативных 

ресурсах [42] 

 У всех агентств, как у российских, так и зарубежных, как у крупных, так и 

мелких игроков этого рынка, есть аккаунты в социальных сетях, где публикуется 

материал, способный заинтересовать пользователей: текущие мировые тенденции 

в той или иной сфере, фотоотчеты со съемок и показов моделей, новости мира 

моды и так далее. 

Та ргетинг (англ. target – цель) – рекламный механизм, позволяющий 

выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет 

заданным критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей [36].  

 Из определения становится понятно, что возможности таргетированой 

рекламы очень обширны. Фактически можно фокусировать рекламную компанию 

настолько глубоко, насколько компания сочтет нужным. Пользователи уже сами 

зарегистрировались в социальной сети и сообщили о себе максимум сведений: 

возраст, место жительства, семейное положение, образование, профессию, 

увлечения и многие другие факты. В результате компания имеет значительно 

больше информации, чем в случае с другими маркетинговыми инструментами, и 

это дает возможность работать только с теми пользователями, которые 

максимально соответствуют представлению компании о целевой аудитории [34].  

Модельные агентства активно пользуются данным инструментом 

маркетинга. Как правило, содержание таргетированных публикаций сводится к 

приглашению на кастинг, на обучение или на участие в каких-либо других 
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проектах компании. Так, в России модельные агентства активно используют 

таргетированную рекламу в социальной сети  Вконтакте. За рубежом агентства 

размещают рекламу преимущественно в социальных сетях Facebook, Twitter. 

PR – Связи с общественностью предполагают формирование хороших 

отношений компании с общественностью, получение благоприятной известности 

и создания положительного имиджа фирмы, а также препятствование 

распространению негативных слухов, историй, мнений  о деятельности фирмы 

[16]. PR является особой формой маркетинговых коммуникаций, основанной на 

формировании определенных отношений управлении различными аудиториями. 

Связи с общественностью организуют отношения взаимодействия предприятия и 

социума, направлены на установление доверия и позитивного отношения к 

источнику информации, значительно повышая эффективность 

коммуникационных инструментов, в то время как реклама, что  и является их 

главным отличием, направлена на построение отношений вокруг предлагаемого 

товара или услуги и стимулирование эффективного сбыта. Каждый инструмент 

PR выполняет главную задачу – формирование доверия к источнику информации, 

что в значительной степени усиливает эффект от применения других 

инструментов маркетинговых коммуникаций. К инструментам PR относятся: 

- фирменный стиль; 

- лоббирование; 

- работа со СМИ; 

- благотворительная деятельность; 

- живой PR; 

- интерактивный бум; 

Связи с общественностью, как инструмент маркетинга, в сфере модельного 

бизнеса, сильнее развиты за рубежом, нежели в России. Немного выше 

упомянутые всемирно известные модельные агентства являются такими 

успешными и известными именно благодаря грамотному использованию PR. Эти 

агентства работают над брендом, над фирменным стилем своих компаний. Для 

новых моделей проводятся жесткие отборы, ведется активная работа над PR своих 
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действующих моделей. Всемирно известные модели Саша Пивоварова, Миранда 

Керр, Хайди Клум являются моделями этих агентств. Девушки-модели таких 

агентств чаще других появляются на обложках журналов, заключают контракты 

на работу с брендами и на участие в съемках для каталогов, за ними же 

оказывается наибольшее количество мест на неделях моды. Такие агентства 

заработали себе репутацию, и главная задача продвижения  заключается в 

поддержании имиджа, правильном менеджменте моделей, и выстраивании 

коммуникаций с мировыми дизайнерами. В России агентства уделяют внимание 

таким инструментам PR, как фирменный стиль компании, взаимодействие со 

СМИ, спонсорство и благотворительность. 

WOM-маркетинг (word of mouth marketing) – иными словами, сарафанный 

маркетинг. Сарафанное радио — метод передачи информации от человека к 

человеку по средствам устного пересказывания информации. Среди преимуществ 

«сарафанного радио» перед другими маркетинговыми инструментами можно 

выделить повышенное доверие целевой аудитории к информации, ведь она 

поступает из «проверенных» источников — от друзей, знакомых, родственников. 

Сарафанному радио люди склонны доверять гораздо больше, чем другим 

источникам информации, потому что человек, который советует какой-либо товар 

или услугу: во-первых, является знакомым или близким человеком, во-вторых, не 

имеет личной выгоды, в-третьих, информация не является рекламой, в-четвертых, 

позитивное мнение о продукте будет передано только в том случае, если 

потребитель на личном опыте удовлетворѐн качеством продукта. В настоящее 

время сарафанное радио очень умело используется маркетологами [15].  В России 

сарафанный маркетинг востребован уже много лет. В сфере модельного бизнеса 

сарафанный маркетинг имеет место быть. Множество новых клиентов 

обращаются к услугам агентства по рекомендациям знакомых. Особенно важную 

роль сарафанный маркетинг играет при привлечении новых моделей и 

слушателей школы моделей. Существуют форумы и сообщества, где модели, 

агенты, и все, кто так или иначе связан со сферой модельного бизнеса, обсуждают 

отечественные и зарубежные модельные агентства, формируют «белый» и 
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«черный» списки модельных агентств, дают рекомендации и советы другим 

пользователям. 

В заключение данного параграфа следует сказать, что информационные 

технологии с каждым днем все больше входят в жизнь людей. Интернет-

маркетинг становится востребованным и популярным направлением современной 

концепции маркетинга взаимоотношений.  Рост роли интернета в жизни людей 

повлияла на переход от массового маркетинга к маркетингу, ориентированному 

на конкретного клиента. В настоящее время маркетологи разрабатывают целевые 

маркетинговые коммуникации для создания и поддержания отношений с 

клиентами на определенных целевых рынках.  Интернет-маркетинг позволяет 

проводить различного рода качественные маркетинговые исследования, 

налаживать и совершенствовать коммуникативную политику, повышать 

осведомленность потребителей о компании и о предлагаемых продуктах, 

стимулировать сбыт, способствовать формированию положительного имиджа и 

репутации компании среди потребителей. Социальные платформы предоставляют 

возможность постоянно взаимодействовать с пользователями - потенциальными 

потребителями. В социальных медиа существует возможность таргетинга, что 

позволяет максимально точно определить целевую аудиторию и донести до нее 

необходимую информацию. 

Подходы к продвижению модельного агентства в России и за рубежом во 

многом пересекаются.  В каждом подходе приоритетное положение занимает 

СММ-маркетинг, личные продажи, грамотный брендинг и PR. Можно выделить 

следующие основные задачи маркетинга зарубежных принимающих модельных 

агентств: 

- получение большего количества заказов; 

- продвижение моделей, PR; 

- повышение привлекательности бренда;  

Главные задачи российских модельных агентств:  

-привлечение новых моделей в состав агентства, их обучение и продвижение на 

региональном, и, главное, на международном рынке; 
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- налаживание коммуникаций с международными модельными агентствами; 

- налаживание коммуникаций с региональными игроками модельного рынка 

(фотографы, дизайнеры, стилисты, магазины, бутики и прочие заказчики); 

 

Выводы по разделу один 

Рынок интернет-маркетинга -- высококонкурентная среда. Ежегодно 

появляются все новые тенденции и преимущество достается их уверенным 

последователям. Отстающие компании теряют шансы на лидерские позиции. 

Сегодня  продвижение в Интернете все больше концентрируется на 

технологических новшествах. Глобальная тенденции на ближайшие годы-

мультиканальное продвижение в сети Интернет. Так проекты, использующие в 

свой стратегии только сайт, значительно проигрывают конкурентам с развитой 

сетью медиа-каналов. Ведущие позиции бизнесу обеспечивают 

мультиплатформенность, построенная на ведении социальных медиа, почтовой 

рассылке, персонализации, таргетированой, контекстной, поисковой и других 

видах рекламы. Трафик ПК продолжает снижаться и уступает место мобильному 

интернету. Адаптация сайтов под мобильные устройства становится 

необходимым условием для успешного функционирования бизнеса в интернет-

среде. Требования к содержанию контента растут ежедневно. Целевая аудитория 

становится все более критичной и оценивает подачу и качество информационного 

материала выборочнее.  

Использование интернет-коммуникаций в системе маркетинга отечественных 

компаний отличается новизной относительно западных стран. Только 50 % 

отечественных малых и средних предприятий имеют свой сайт. SMM-маркетинг в 

России активно развивается. Для коммуникаций компании используют 

преимущественно такие социальные сети, как Вконтакте и Instagram. 

Перспективы роста использования интернет-коммуникаций в системе маркетинга 

отечественных компаний велики.  В настоящее время увеличивается объем 

использования мобильного интернета, поэтому компаниям следует обратить 
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внимание на создание мобильных версий сайта. Мультиканальный подход 

обеспечивает кумулятивный эффект и высокие показатели привлечения клиентов. 

На сегодняшний день интернет-маркетинг является наиболее перспективным 

направлением маркетинговой деятельности в России. 

Рост роли интернета в жизни людей повлиял на переход от массового 

маркетинга к маркетингу, ориентированному на конкретного клиента. В 

настоящее время маркетологи разрабатывают целевые маркетинговые 

коммуникации для создания и поддержания отношений с клиентами на 

определенных целевых рынках.   

Интернет-маркетинг позволяет проводить различного рода качественные 

маркетинговые исследования, налаживать и совершенствовать коммуникативную 

политику, повышать осведомленность потребителей о компании и о 

предлагаемых продуктах, стимулировать сбыт, способствовать формированию 

положительного имиджа и репутации компании среди потребителей.  

Социальные платформы предоставляют возможность постоянно 

взаимодействовать с пользователями - потенциальными потребителями. В 

социальных медиа существует возможность таргетинга, что позволяет 

максимально точно определить целевую аудиторию и донести до нее 

необходимую информацию.  

Необходимо отметить, что действующее законодательство не в состоянии 

предотвратить всех потенциальных злоупотреблений в области маркетинга, а 

новые законы и подзаконные нормативные акты зачастую бывает нелегко 

воплотить в жизнь. Между тем помимо законов и нормативно-правовых актов, 

поведение предпринимателей должно определяться социальными нормами и 

правилами профессиональной этики. 

Потребность в развитии и использовании на практике маркетингового права 

стала особенно ощущаться в последнее время в связи с обострением 

конкурентной борьбы. Соотнесение маркетинга с правовыми нормами повышает 

обоснованность принимаемых решений по различным вопросам 
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производственной, научно-производственной, финансовой и сбытовой 

деятельности, распространяя правовую оболочку на сферу маркетинговых связей. 

Подходы к продвижению модельных агентств в России и за рубежом во 

многом пересекаются.  В каждом подходе приоритетное положение занимает 

СММ-маркетинг, личные продажи, грамотный брендинг и PR. Можно выделить 

следующие основные задачи маркетинга зарубежных принимающих модельных 

агентств: 

- получение большего количества заказов;  

- продвижение моделей, PR; 

- повышение привлекательности бренда;  

Главные задачи российских модельных агентств:  

- привлечение новых моделей в состав агентства, их обучение и продвижение на 

региональном, и, главное, на международном рынке; 

- налаживание коммуникаций с международными модельными агентствами 

- налаживание коммуникаций с региональными игроками модельного рынка; 

Главным инструментом при продвижении модельных агентств является 

Интернет, как и в большинстве других компаний.  Информационные технологии с 

каждым днем все больше входят в жизнь людей. Интернет-маркетинг становится 

востребованным и популярным направлением современной концепции 

маркетинга взаимоотношений.  
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2 АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ 

МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА MISSMODELS 

2.1 Характеристика компании Missmodels 

Модельное агентство Missmodels функционирует с 2011 года. 

Организационно-правовая форма ведения бизнеса – Индивидуальный 

предприниматель Герасимова А.Ю. ИП Герасимова Анна Юрьевна 

зарегистрирован 6 октября 2009 г. регистратором Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области. ИП присвоены 

ИНН 741113612515 и ОГРНИП 309741127900036. 

Как было отмечено выше, модельное агентство Missmodels функционирует с 

2011 года, деятельность агентства заключается в обучении и подготовке детей и 

взрослых в школе моделей для дальнейшей работы на российском и 

международном рынке.  

Данная компания имеет официальный сайт (Приложение А), аккаунты в 

социальных сетях (Приложение Б), а именно: сообщество Вконтакте (Рисунок 

Б.1), Профиль в Instagram (Рисунок Б.2) [19, 23, 29]. 

На рынке города Челябинска агентство занимается организацией и 

планированием показов и съемок, предоставлением моделей для проектов, 

показов и съемок. 

Постоянным и предпочтительным источником прибыли агентства является 

оказание услуг по обучению и подготовке в школе моделей. Курс школы моделей 

для взрослых  рассчитан на 4 месяца. Этого достаточно, чтобы получить 

необходимые навыки для работы в зарубежных агентствах. После прохождения 

курса выпускник либо получает контракт, либо продолжает посещать школу 

моделей. 

Школа моделей для детей ведет развитие девочек от 4 до 12 лет в области 

искусства и моды. Дети получают развитие в области хореографии, актѐрского 

мастерства,  фотопозирования, мастер-классы по стилю и этикету, дефиле. 
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Важной частью работы агентства является поиск новых лиц для работы в 

зарубежных агентствах. Как правило, агентство предоставляет работу, 

осуществляет поиски зарубежных контрактов для моделей после прохождения 

обучения в школе моделей. В редких случаях агентство предоставляет бесплатное 

обучение в школе моделей, покрывает все затраты на развитие новой модели. 

Модельное агентство Missmodels сотрудничает с международным 

скаутинговым центром ELITESTARS, который сгруппировал в себе лучшие 

агентства Дальнего Востока, Сибири и Урала.  Данный скаутинговый центр 

занимается развитием моделей, поиском выгодных контрактов с наиболее 

успешными модельными агентствами зарубежного рынка. Благодаря этому 

сотрудничеству модели агентства Missmodels работали в следующих странах: 

Франция, Италия, Япония, Тайланд, Индия, Китай, Ливан, Мексика, и т.д. 

Основным стабильным источником прибыли агентства является 

деятельность школы моделей. Поэтому, рассмотрим комплекс маркетинга 5P для  

школы моделей: 

- Product:  

Продуктом являются услуги по обучению в школе моделей. Существуют 

курсы школы моделей, рассчитанные на детей младшего возраста, на подростков, 

и на девушек и юношей. У каждого курса своя специфика – разные занятия и 

разная продолжительность.  

В программу курса входят несколько направлений: Дефиле, хореография, 

макияж, стиль, фотопозирование, введение в моделинг, правильное питание и 

спорт, и т.д. 

- Price 

Цена курса: 2000 рублей в месяц. Продолжительность курса варьируется от 4 

месяцев до 1 года. В редких случаях агентство предоставляет бесплатное 

обучение перспективным моделям. 

- Place(место)  
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У компании нет своего офиса. Для занятий школы моделей компания 

арендует танцевальные залы,  для кастингов также используются эти помещения, 

либо арендуются другие. 

- Promotion (Продвижение). 

Продвижением компании занимается директор. Продвижению уделяется 

мало внимания. В основном всѐ продвижение сводится к SMM. Но оно не очень 

эффективно. У компании есть группа в социальных сетях Вконтакте и Instagram, 

собственный сайт. Но в основном, на данных платформах публикуется 

преимущественно информация для моделей агентства, для студентов школы 

моделей. 

- People (Персонал).  

Занятия школы моделей ведут профессионалы. Дефиле, введение в моделинг  

и фототренинги – модели, работавшие за границей. Остальные направления 

преподают профессиональные визажисты, парикмахеры, фитнес-тренеры, 

стилисты. 

Таким образом, компания Missmodels – это модельное агентство, 

занимающееся выстраиванием карьеры моделей за рубежом, а также обучением 

взрослых и детей в школе моделей.  Продвижением компании занимается сам 

директор. У компании есть группа в Вконтакте, Instagram, собственный сайт, но у 

данных ресурсов существуют некоторые проблемы.  

В деятельности школ моделей больше всего ценится лояльный покупатель, 

который не переключится на конкурентов при малейшей возможности, который 

расскажет о товаре своим друзьям и приведет новых клиентов. Для таких 

потребителей не нужно проводить крупномасштабных рекламных кампаний для 

роста знания. Такая лояльность может быть приобретена только в том случае, 

если компания умеет хорошо определить потребности аудитории и удовлетворять 

их на 100% с помощью своего продукта. 

Четкое понимание целевой аудитории школы моделей важно для 

выстраивания успешных коммуникаций с потребителем, так как школа моделей 

является стабильным источником прибыли для компании.  
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Наиболее популярным и эффективным методом определения целевой 

аудитории и психологических характеристик, присущих потенциальным 

покупателям, является метод 5W Марка Шеррингтона. Согласно этой методике, 

сегментация потребителей проводится по пяти основным вопросам:  

- Почему (Why) – по мотивации покупки и потребления. 

- Что (What) – по типу товара. 

- Кто (Who) – по типу потребителя. 

- Когда (When) – по возникновению обстоятельств потребности. 

- Где (Where) – по месту получения выгоды  

Каждый вопрос позволяет выбрать сегмент рынка и выявить целевую 

аудиторию компании или конкретного продукта [44]. 

Школа моделей Missmodels имеет две программы: Школа моделей для 

взрослых и Детская школа моделей, имеющие, соответственно, разную целевую 

аудиторию.  

В первую очередь рассмотрим целевую аудиторию взрослой школы моделей 

модельного агентства Missmodels при помощи данного метода. Результаты 

представлены в таблице 1.  

       

Таблица 1 – Целевая аудитория взрослой школы моделей 

Вопросы Ответы 

Why(Почему) - Личное развитие, самореализация, самосовершенствование,  повышение 

самооценки; 

- Возможность стать моделью; 

- Возможность по окончании обучения работать за рубежом; 

- Возможность расширить круг друзей; 

- Получение профессиональных фотографий; 

- Возможность приобщиться к индустрии моды; 

- Повышение статуса 
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Окончание таблицы  1 

What(Что) - Уроки по дефиле от преподавателей и международных моделей 

- Уроки и тренинги по фотопозированию 

- Уроки по актерскому мастерству 

- Мастер-классы от визажистов, парикмахеров и стилистов 

- Уроки по правильному питанию 

- Знание о профессии Модель 

- Профессиональные фотосессии 

- Участие в показах 

Who(Кто) - Девушки 14-23 года 

- Учащиеся школ и студентки 

- Не имеющие постоянной работы 

- Желающие развиваться и самосовершенствоваться 

- Желающие избавиться от каких-либо комплексов 

- Девушки, имеющие стройное телосложение и высокий рост 

- Девушки, желающие работать моделью 

- Желающие получить зарубежный контракт 

When(Когда) - Нужно приобрести навыки дефиле, фотопозирования, визажа и так 

далее. 

- Появилось стремление участвовать в показах, фотосессиях, работать за 

рубежом 

- Подруги или знакомые посещают данную школу 

- Подруги или знакомые работают от данного агентства за рубежом 

- Запрос в поисковике дал ссылку на это агентство 

- В новостной ленте социальной сети появилась запись об этом агентстве 

Where(Где) - Челябинск и близлежащие города и районы области 

- Социальные сети Вконтакте и Инстаграм 

- Сайт агентства 

- Зал занятий агентства (DanceHouse) 

 

Следующим шагом в исследовании целевой аудитории школы моделей 

Missmodels является анализ целевой аудитории школы моделей для детей. 

Результаты анализа по методике 5W представлены в Таблице 2.  
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Таблица 2 – Целевая аудитория школы моделей для детей 

Вопросы Ответы 

Why(Почему) - Избавить детей от лишней застенчивости и комплексов 

- Следование желаниям ребенка 

- Развитие ребенка 

- Возможность расширения круга друзей ребенка 

- Получение профессиональных фотографий  

- Возможность в будущем работы моделью 

What(Что) - Уроки по дефиле и актерского мастерства 

- Уроки и тренинги по фотопозированию 

- Знание о профессии Модель 

- Профессиональные фотосессии 

- Участие в показах 

- Общение с другими детьми 

Who(Кто) - Женщины, имеющие детей 4-11 лет 

- Работающие 

- Домохозяйки 

- Желающие компенсировать свои упущенные возможности детства и 

воплотить мечты в своих детях 

- Желающие видеть своего ребенка на обложках журналов, в рекламе, в 

каталогах 

When(Когда) - Наступает выбор секции  для общего развития  ребенка 

- Дети подруг или знакомых посещают данную школу 

- Более взрослые дети знакомых работают от этого агентства 

- Запрос в поисковике дал ссылку на это агентство 

- В новостной ленте социальной сети появилась запись об этом агентстве 

Where(Где) - Челябинск и близлежащие города и районы области 

- Социальные сети Вконтакте и Инстаграм 

- Сайт агентства 

- Зал занятий агентства (DanceHouse) 
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2.2 Характеристика основных конкурентов 

На данный момент, в Челябинске конкурируют 4 основных модельных 

агентства: 

- Модельное агентство Models; 

- Модельное агентство Эксклюзив; 

- Модельное агентство SnedkoffModels; 

- Модельное агентство Missmodels; 

В ходе исследования был рассмотрен каждый конкурент и проведен анализ 

интернет-коммуникаций вышеперечисленных агентств. 

Модельное агентство Models является известным в Челябинске. Данное 

агентство работает с 1998 года и за эти годы заработало себе хорошую 

репутацию. Агентство специализируется больше на работе моделей в 

Челябинске – на крупных мероприятиях, в рекламных компаниях. Агентство 

предоставляет моделей женского и мужского пола для различного рода 

мероприятий и проектов. На базе агентства существует школа моделей для 

девушек, школа моделей для молодых людей, школа интеллектуалок для 

детей и университет красоты для женщин. Обучение в школах данного 

агентства длится от 1 до 2 месяцев. Агентство сотрудничает с международным 

материнским агентством VelvetModels, что позволяет выстраивать 

международную карьеру своих моделей. Базу моделей агентства составляют 

девушки и юноши. 

Модельное агентство Эксклюзив существует с 1999 года на базе имидж-

клуба Светлана. Агентство имеет хорошую репутацию среди клиентов.  

Работа агентства осуществляется по нескольким направлениям:  

- Образовательная деятельность – на базе агентства существует школа 

моделей для девушек и для детей.  

- Поиск новых лиц для международной карьеры и работы на региональном 

рынке. Ежегодно для начинающих моделей проводится конкурс «Хочу быть 

моделью». 
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- Работа в регионе - организация и проведение презентаций, показов мод, 

конкурсов моделей и красоты, рекламы. Базу моделей составляют девушки, 

юноши, дети. Агентство получает большое количество заказов на 

мероприятия, рекламные съемки в пределах региона. 

Аналогично Модельному агентству Models, агентство Эксклюзив 

сотрудничает с материнским агентством VelvetModels для выстраивания 

международной карьеры своих моделей. 

Модельное агентство SnedkoffModels оказывает услуги обучения в школе 

моделей для детей и девушек.  Для моделей нет возможности 

профессионального роста. Агентство имеет много отрицательных отзывов в 

интернете. Агентство не является материнским агентством и не сотрудничает 

не с одним материнским агентством. Данное агентство охватывает 

наименьшую долю работы в регионе. Основные мероприятия, в которых 

участвуют модели агентства, организовываются самой компанией. Но, тем не 

менее, агентство является популярным, известным, и привлекательным для 

потенциальных обучающихся школы моделей.  

 

2.3 Исследование уровня развития интернет-коммуникаций модельного агентства 

Missmodels и основных конкурентов 

В рамках данного исследования были выделены следующие этапы: 

- определение целей и задач исследования;  

- планирование проекта исследования;  

- определение критериев для оценки сайтов и  аккаунтов в социальных сетях; 

- проведение оценки важности выбранных критериев ; 

- проведение оценки интернет-коммуникаций на примере сайтов и аккаунтов в 

социальных сетях модельного агентства Missmodels и основных конкурентов при 

помощи метода количественной оценки;  

- анализ результатов исследования;  
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Целью исследования является выявление уровня развития интернет-

коммуникаций сайтов и аккаунтов в социальных сетях модельного агентства 

Missmodels и основных конкурентов, выявление проблемных сторон и разработка 

рекомендаций для совершенствования интернет-коммуникаций модельного 

агентства Missmodels.  

В рамках данного исследования были поставлены следующие задачи: 

- Дать оценку внешнему виду сайтов; 

- Оценить удобство использования сайта и его навигацию (юзабилити); 

- Оценить содержание сайта (стиль текста и грамотность, актуальность и 

содержательность контента); 

Результатом данного исследования выступает разработка рекомендаций для 

создания нового сайта, отвечающего предпочтениям респондентов.  

Объектами исследования выступают следующие официальные сайты и 

ресурсы социальных сетей: 

- Сайт модельного агентства  Missmodels (Приложение А) 

- Аккаунт модельного агентства Missmodels в социальной сети Вконтакте 

(Приложение Б) 

- Аккаунт модельного агентства Missmodels в социальной сети Instagram 

(Приложение Б) [19, 23, 29]  

- Сайт модельного агентства  Models (Приложение В) 

- Аккаунт модельного агентства Models в социальной сети Вконтакте 

(Приложение Г) 

- Аккаунт модельного агентства Models в социальной сети Instagram (Приложение 

Г) [20, 24, 30] 

- Сайт модельного агентства  Эксклюзив (Приложение Д) 

- Аккаунт модельного агентства Эксклюзив в социальной сети Вконтакте 

(Приложение Е) 

- Аккаунт модельного агентства Эксклюзив в социальной сети Instagram 

(Приложени Е) [18, 22, 28] 

- Сайт модельного агентства  Snedkoff Models (Приложение Ж) 
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- Аккаунт модельного агентства Snedkoff Models в социальной сети Вконтакте 

(Приложение З) 

- Аккаунт модельного агентства Snedkoff Models в социальной сети Instagram 

(Приложение З) [21, 25, 31] 

Исходя из целей и задач данного исследования,  были выдвинуты критерии 

оценки сайта и аккаунтов социальных сетей. 

При формировании списка критериев использовался контент-анализ 

нескольких интернет-источников с целью охвата наибольшего количества 

вероятных критериев [14]. Были выделены следующие критерии оценки сайта, 

наиболее важные для целевой аудитории.  

- Дизайн; 

- Удобство использования сайта; 

- Стиль текста и грамотность; 

- Содержание сайта; 

- Возможность и удобство обратной связи; 

 Качественная оценка сайтов модельных агентств  и аккаунтов в социальных 

сетях производилась методом анкетного опроса. Перед проведением анкетного 

опроса был произведен расчет и обоснование выборки. 

В качестве генеральной совокупности было выбрано активное население 

города Челябинска женского пола от 14 до 34 лет, так как, по мнению участников 

исследования, эта часть населения является целевой аудиторией сайтов 

модельных агентств. 

Для расчета генеральной совокупности были использованы данные 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области [33]. Использовались расчеты численности городского 

населения на начало 01.01.2017 по полу и возрасту. Генеральная совокупность 

представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 – Генеральная совокупность 

Группы по возрасту Женщины 

14 12775 

15-19 64530 

20-24 85758 

25-29 128851 

30-34 126237 

Итого 418151 

 

В результате была определена генеральная совокупность 418151 человек. 

Для расчета выборки была использована формула: 

  
 

  

        
 

 

 

                (1) 

где  N – генеральная совокупность; 

p – вероятность; 

t – коэффициент Стьюдента; 

Δ – ошибка выборки(доверительный интервал); 

Доверительный интервал принят в размере 6%, надежность выборки 90%. По 

таблице распределения Стьюдента находим коэффициент t для доверительной 

вероятности 0,9.Таким образом, t = 1,64. Значение вероятности p принимаем за 

0,5. Подставив в формулу  все необходимые значения, получаем: 

 

  
 

       

                   
 

 

      

    ,     (2) 

 

Таким образом, выборка при заданной генеральной совокупности, 

предельной ошибке выборки и надежности составила 186. 

В качестве метода исследования был использован анкетный опрос. Анкета 

была создана в форме Google и размещена в электронной форме в социальных 

сетях (Приложение И).  
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После получения необходимо количества заполненных анкет был проведен 

анализ. Анкета состояла из 9 вопросов. Большое внимание при проведении 

оценки уделялось определению значимости критериев. Первый вопрос анкеты 

предлагал респондентам присвоить каждому критерию индивидуальный ранг . В 

следующих четырех разделах респондентам предлагалось оценить каждый из 

рассматриваемых сайтов и аккаунтов социальных сетей по заданным критериям. 

Следующие два вопроса предлагали респондентам оценить аккаунты компаний в 

социальных сетях. Заключительные два вопроса позволили определить возраст и 

пол респондентов, что позволило исключить из результатов ответы респондентов, 

не отвечающим основным требованиям определенной целевой аудитории. 

Проанализировав ответы респондентов на первый вопрос, мы составили 

диаграммы распределения значимости каждого критерия.  Диаграмма 

распределения значимости для первой группы показателей представлена на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Значимость первой группы показателей 

 

К первой группе показателей были отнесены критерии, формирующие 

внешний вид сайта и дизайн веб-страниц. Данные критерии являются важными, 

однако не являются ключевыми при оценке сайта. По результатам анкетирования 

29 % респондентов определили показатели первой группы, как наиболее 
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значимые. По мнению данного числа респондентов, правильное сочетание 

цветовых и графических элементов на сайте имеет важнейшее значение. Для 38 % 

данные критерии важны, но не играют главную роль. 26 % респондентов 

относятся нейтрально к дизайну сайтов. 

 

Диаграмма распределения значимости для второй группы показателей  

изображена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Значимость второй группы показателей 

 

Ко второй группе показателей были отнесены критерии удобства 

использования и навигации на сайте. Для большинства опрошенных данная 

группа показателей имеет ключевое значение. 68 % респондентов считают, что 

высокий уровень юзабилити сайта можно рассматривать как конкурентное 

преимущество для компаний. Для 18 % респондентов данные критерии важны, но 

не играют решающую роль при оценке сайта. 12 % респондентов относятся 

нейтрально к данной группе показателей. 2 % считают данный показатель 

абсолютно не важным. 

Диаграмма распределения значимости для третьей группы показателей 

изображена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Значимость третьей группы показателей 

 

Третью группу показателей составляют такие критерии оценки сайта, как 

стиль текста и его грамотность. Результаты анкетирования позволяют говорить, 

что данная группа показателей также является значимой для респондентов, так 

как 44% опрошенных считают, что грамотно написанный текст на веб-страницах 

сайтов – неотъемлимый показатель профессионализма компании. Всего 12 % 

опрошенных относятся к данным критериям нейтрально. 

Диаграмма распределения значимости для четвертой группы показателей 

представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 -- Значимость четвертой группы показателей 
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Данную группу показателей составляют критерии содержательности. Данные 

показатели определяют степень насыщенности сайта тематическим, нужным 

пользователю контентом. По результатам опроса можно сделать вывод, что 

данная группа показателей имеет ключевое значение при оценке сайта, так как 

71% опрошенных отнесли критерии содержательности к наиболее важным. Из 

этого следует, что создание информативного, актуального контента является 

важнейшей задачей владельцев сайта. 

Диаграмма распределения значимости для пятой группы показателей 

представлена на рисунке 6.   

 

 

Рисунок 6 -- Значимость пятой группы показателей 

 

В данную группу показателей входят критерии, характеризующие 

возможность обратной связи и ее удобство. Для 53 % респондентов возможность 

связаться с менеджерами компании, оставить сообщение, заявку является очень 

важной при оценке сайтов. Для 27 % респондентов данная группа показателей 

является важной, но не имеет решающей роли. 

По результатам анкетирования были определены весовые коэффициенты 

критериев (Таблица 4).  Все критерии имеют относительно равнозначную 

значимость. Весовые коэффициенты колеблются в пределах 0,01.Самым 
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значимым критерием был признан критерий содержательности, имеющий вес 

0,22. Наименее значимый вес имеет критерий внешнего вида и дизайна сайта. 

 

Таблица 4 – Весовые коэффициенты критериев 

Название критерия Сумма баллов Весовой коэффициент 

Дизайн 726 0,18 

Удобство использования 836 0,21 

Стиль и грамотность текста 770 0,19 

Содержательность 858 0,22 

Обратная связь 792 0,2 

Итого: 3982 1 

 

По итогам проведенного анкетирования, была составлена сравнительная 

таблица сайтов модельных агентств (Таблица 5) . В данной таблице приведены 

суммированнные баллы по каждой группе показателей, полученные в результате 

анкетирования. 

 

Таблица 5 – Сравнительная таблица сайтов модельных агентств 

Критерий Models Эксклюзив Snedkoff Models Missmodels 

Дизайн 831 809 912 372 

Удобство 

использования 

770 816 768 358 

Стиль и грамотность 

текста 

842 839 888 408 

Содержательность 853 772 850 264 

Обратная связь 798 792 936 421 

  

Далее, была составлена аналогичная сравнительная таблица сайтов (Таблица 

6), с учетом весовых критериев, определенных в таблице 4.  
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Таблица 6 – Сравнительная таблица сайтов модельных агентств с учетом весовых 

коэффициентов 

Критерий Models Эксклюзив Snedkoff Models Missmodels 

Дизайн 149,58 145,62 164,16 66,96 

Удобство 

использования 

161,7 171,36 161,28 75,18 

Грамотность текста 159,98 159,41 168,72 77,52 

Содержательность 187,66 169,84 187 58,08 

Обратная связь 159,6 158,4 187,2 84,2 

Итого: 818,52 804,63 868,36 361,94 

 

В таблице 7 представлен общий рейтинг сайтов модельных агентств. 

 

Таблица 7 – Общий рейтинг сайтов 

Место в рейтинге Компания Баллы 

1 Snedkoff Models 868,36 

2 Models 818,52 

3 Эксклюзив 804,63 

4 Missmodels 361,94 

 

Подводя итоги проведенного исследования сайтов компаний, следует сделать 

некоторые выводы. Самым привлекательным, по мнению респондентов, является 

сайт компании Snedkoff Models. Все страницы данного сайта выдержаны в 

едином стиле. Цветовая гамма, шрифты, логотип - визуально привлекательны и  

современны, что вызывает интерес пользователя. Минус в том, что пункты меню 

написаны на английском языке – не все пользователи имеют базовые знания 

английского.  

Навигация на сайте вполне удобная. Присутствуют некоторые 

грамматические и стилевые ошибки в текстовой составляющей сайта, но они  не 

привлекают к себе большого внимания. 
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Второе место в рейтинге сайтов по мнению респондентов занимает сайт 

модельного агентства Models. Сайт выдержан в простом фирменном стиле. 

Дизайн данного сайта можно назвать нейтральным. На сайте представлены все 

нужные разделы. Навигация не совсем удобная. Следует отметить, что на сайте 

приходится часто переходить с одной страницы на другую, что может негативно 

влиять на впечатление. Вся информация на сайте написана грамотным 

лаконичным текстом. На сайте можно найти всю нужную пользователю 

информацию. Есть некоторые проблемы с обновляемостью и актуальностью 

информации. Присутствует раздел Контакты. 

Сайт модельного агентства Эксклюзив по результатам опроса респондентов 

занял третье место. Сайт выполнен в фирменном стиле. Следует отметить, что 

стиль сайта морально устарел – это касается цветовой гаммы, шрифтов, фонов. Но 

на сайте удобная, понятная навигация. Есть возможность обратной связи, вся 

информация написана грамотным текстом. 

 Сайт модельного агентства Missmodels набрал наименьшее количество 

баллов в результате проведенного опроса. Это объясняется тем, что сайт является 

очень устаревшим. Не соблюдается единый стиль страниц, фотографий, 

заголовков, шрифтов, фонов. Навигация на сайте неудобная. Горизонтальное 

меню не постоянно на всех страницах. Удобство пользования сайтом на низком 

уровне.  

В ходе данного исследования респондентам также предлагалось оценить 

аккаунты компаний в социальной сети Вконтакте и Instagram. Анкета предлагала 

отдать предпочтение одному из предложенных аккаунтов в социальных сетях.  

Диаграмма распределения предпочтений респондентов среди аккаунтов  в 

социальной сети Вконтакте изображена на рисунке 7. 

  Наиболее привлекательным аккаунтом в социальной сети Вконтакте, по 

мнению респондентов, является аккаунт модельного агентства Snedkoff Models. 

Группа презентабельная и привлекательная.  В группе насчитывается 4839 

участников. В шапке профиля краткое и лаконичное описание компании. 

Присутствуют посты, ссылки с целевым действием, кнопки для связи. Следует 
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отметить грамотный интересный контент сообщений, использование хештегов, 

удобную навигацию группы. 62 % респондентов посчитали данный аккаунт 

лучшим среди представленных.  

33 % респондентов отдали свое предпочтение аккаунту модельного агентства 

Models. Всего 4 % опрошенных выбрали аккаунт модельного агентства 

Эксклюзив в качестве лучшего. Только 1% опрошенных отдали свое 

предпочтение модельному агентству Missmodels. 

 

 

Рисунок 7 – Диаграмма распределения предпочтений среди аккаунтов 

модельных агентств в социальной сети Вконтакте 

 

Диаграмма распределения предпочтений респондентов среди аккаунтов  в 

социальной сети Instagram изображена на рисунке 8. 

Наиболее привлекательным аккаунтом в Instagram по мнению респондентов 

является аккаунт модельного агентства  Models: так считают 53 % опрошенных. У 

профиля агентства 9377 подписчиков. 692 публикации, 5787 подписок, что 

означает, что основная форма продвижения аккаунта – MassFollowing. Описание 

компании краткое, лаконичное. Выделены сферы деятельности компании, 

главный хештег публикаций агентства, контакты в виде номера телефона и адреса 

электронной почты, присутствует ссылка на сайт агентства. Основные темы 

публикаций – это: 
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- Приглашение пользователей в проекты и мероприятия агентства, имеющие 

рекламный характер (образовательные проекты, открытые уроки, кастинги, 

мероприятия, показы) 

- Фотоотчѐты с проектов, мероприятий, съемок. 

- Новости о получении моделями зарубежных контрактов 

- Фотоотчѐты моделей с зарубежных контрактов 

В публикациях активно используются грамотно выстроенный текст, хештеги, 

отметки других пользователей и компаний. 

40 % респондентов отдали свое предпочтение модельному агентству Snedkoff 

Models.  Наименьшее количество положительных голосов получили модельное 

агентство Эксклюзив и Missmodels (5% и 2% соответственно) 

 

 

Рисунок 8 – Диаграмма распределения предпочтений среди аккаунтов 

модельных агентств в социальной сети Instagram 

 

Таким образом, исходя из полученных предпочтений респондентов, следует, 

что наиболее привлекательным для пользователей аккаунтом в социальной сети 

Вконтакте является группа компании Snedkoff Models. В социальной сети 

Instagram наиболее привлекательным является профиль компании Models.  

Компания Missmodels, по результатам исследования имеет самые слабые и не 

эффективные коммуникации в социальных сетях.  
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Следует отметить, что компания Missmodels уступает всем трѐм  

конкурентам в плане коммуникативной политики. Модельное агентство Models 

публикует качественный контент в социальных сетях. У модельного агентства 

Эксклюзив – информативный сайт с удобной навигацией, у аккаунтов в 

социальных сетях также удобная навигация и функционал. Модельное агентство 

SnedkoffModels делает упор на современность, стиль в дизайне сайта, активно 

привлекает новых клиентов школы моделей в социальных сетях, и делает это 

эффективно. Вывод об эффективности следует из постоянного роста подписчиков 

и клиентов, расширения бизнеса и выхода на рынки других городов, несмотря на 

не самую лучшую репутацию агентства и профессиональные мнения о их 

деятельности.  

В завершении данного параграфа  следует сказать, что для выстраивания 

новой, грамотной коммуникативной политики модельному агентству Missmodels 

нужно учесть вышеописанные ошибки конкурентов в выстраивании интернет-

коммуникаций, а самое главное, их преимущества. 

 

Выводы по разделу два 

Модельное агентство Missmodels функционирует с 2011 года.  Деятельность 

агентства заключается в обучении и подготовке детей и взрослых в школе 

моделей для дальнейшей работы на российском и международном рынке. 

Продвижением компании занимается сам директор. У компании есть группа в ВК, 

Instagram, собственный сайт. Но у данных ресурсов существуют некоторые 

проблемы.  

На данный момент, в Челябинске конкурируют 4 основных модельных 

агентства: 

-Модельное агентство Models; 

-Модельное агентство Эксклюзив; 

-Модельное агентство SnedkoffModels; 

-Модельное агентство Missmodels 
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В данном разделе было проведено исследование уровня развития интернет-

коммуникаций компании Missmodels и каждого из вышепредставленных  

конкурентов.  В ходе исследования были определены цель и задачи исследования, 

проведено планирование проекта исследования, были разработаны критерии для 

оценки интернет-коммуникаций исходя из поставленных задач, и проведена 

непосредственно оценка интернет-коммуникаций компаний. Объектами 

исследования выступали официальные сайты компаний и их аккаунты в 

социальных сетях Вконтакте и Instagram. Качественная оценка сайтов модельных 

агентств  и аккаунтов в социальных сетях производилась методом анкетного 

опроса. Перед проведением анкетного опроса был произведен расчет и 

обоснование выборки. Было опрошено 186 человек. В ходе опроса были 

определены весовые коэффициенты критериев оценки. Самой важной была 

определена группа показателей содержательности сайта. Наименее важной была 

признана группа показателей внешнего вида и дизайна сайтов.  В ходе 

исследования было выявлено, что интернет-коммуникации компании Missmodels 

имеют наибольшее количество проблемных сторон, сравнительно с 

конкурентами. Слабые стороны проявляются  при оценке сайта компании и 

аккаунтах в социальных сетях. Сайт компании является очень устаревшим. 

Аккаунты в социальных сетях ведутся не грамотно. Наиболее сильным 

конкурентом при анализе интернет-коммуникаций можно считать компанию 

Snedkoff Models. У данной компании современный сайт, который привлекает 

пользователей простым и удобным дизайном. В социальных сетях Вконтакте и 

Instagram всегда соблюдается единый стиль публикаций, публикуется актуальная 

и содержательная информация, привлекающая новых пользователей.  

Компания Missmodels, являющаяся объектом данной работы, имеет самые 

слабые и не эффективные коммуникации в социальных сетях.  

Следует отметить, что компания Missmodels уступает всем трѐм  

конкурентам в плане коммуникативной политики. Модельное агентство Models 

публикует качественный контент в социальных сетях. У модельного агентства 

Эксклюзив – информативный сайт с удобной навигацией, у аккаунтов в 
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социальных сетях также удобная навигация и функционал. Модельное агентство 

SnedkoffModels делает упор на современность, стиль в дизайне сайта, активно 

привлекает новых клиентов школы моделей в социальных сетях, и делает это 

эффективно. Вывод об эффективности следует из постоянного роста подписчиков 

и клиентов, расширения бизнеса и выхода на рынки других городов, несмотря на 

не самую лучшую репутацию агентства и профессиональные мнения о их 

деятельности.  

Для выстраивания новой, грамотной коммуникативной политики 

модельному агентству Missmodels нужно учесть вышеописанные ошибки 

конкурентов в выстраивании интернет-коммуникаций, а самое главное, их 

преимущества. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ В 

МОДЕЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ MISSMODELS 

3.1 Направление совершенствования  интернет-коммуникаций модельного 

агентства Missmodels 

В предыдущем разделе посредством исследования были выявлены проблемы 

коммуникативной политики компании модельное агентство Missmodels. Данное 

исследование показало, что сайт и коммуникации в социальных сетях компании 

являются слабыми и не эффективными, по сравнению с компаниями конкурентов.  

Для решения данной проблемы были разработаны рекомендации для 

совершенствования данных коммуникаций.  

При совершенствовании сайта следует обратить внимание на содержание 

сайта. На сайте следует размещать грамотный, актуальный и нужный контент для 

потенциальных потребителей.  На сайте Missmodels нужно провести работу над 

грамотностью и стилем изложения информации. Содержательность сайта 

является его основой. 

Особое внимание нужно уделить навигации сайта. Меню сайта является 

достаточно неудобным, не является постоянным на всех страницах. Следует 

сделать удобное, простое меню, учесть нужные разделы, и исключить лишние 

разделы из пунктов меню. Следует ускорить путь пользователя в поиске нужной 

страницы или информации.  

Следует сделать целевые кнопки с возможностью моментально связаться с 

представителем компании: оставить сообщение с вопросом, заявку на обучение 

либо собеседование. Данные кнопки должны размещаться не только в разделе 

контакты, но и на других страницах, раскрывающих услуги модельного агентства. 

И заключительным, но не менее важным аспектом совершенствования 

коммуникаций на сайте является разработка нового дизайна сайта. Внешний вид 

существующего сайта модельного агентства Missmodels отпугивает 

пользователей и не взывает доверия, создает впечатление непрофессионализма. 

Поэтому, чтобы решить данную проблему, следует сделать дизайн сайта 
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нейтральным, простым для восприятия, но вместе с этим, стильным и 

олицетворяющим моду, современность и профессионализм.  

При совершенствовании коммуникаций компании в социальных сетях 

следует обратить внимание, аналогично коммуникациям сайта, на 

содержательность страниц. Должны присутствовать публикации определенной 

тематики, в едином стиле, с грамотно написанным текстом. Контент будет 

разделен на три части: контент, связанный с деятельностью компании; 

развлекательный контент; полезный контент.  

Также нужно провести работу над общим стилем аккаунта: аватар группы, 

описание, информация, меню группы и т.д. 

В развитии аккаунта компании в социальной сети Вконтакте немаловажную 

роль сыграет использование сервиса таргетированной рекламы Вконтакте. Это 

привлечет новых пользователей на страницу, следовательно, привлечет 

потенциальных потребителей услуг модельного агентства и школы моделей. 

В развитии аккаунта компании в социальной сети Instagram основным 

методом продвижения следует выбрать массфолловинг(Mass following). Следует 

подписываться на подписчиков конкурентов, выполнять поиск потенциальных 

подписчиков через хештеги. 

 

3.2 Проект совершенствования интернет-коммуникаций в компании 

модельное агентство Missmodels 

Проект совершенствования интернет-коммуникаций компании включает в 

себя два направления: 

- Разработка нового сайта; 

Данное направление включает в себя следующие этапы: 

1) Разработка концепции сайта; 

2) Разработка нового контента сайта; 

3) Разработка и обоснование дизайна сайта; 

4) Создание сайта с учетом предыдущих этапов; 

5) Запуск сайта; 
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- Совершенствование коммуникаций компании в социальных сетях Вконтакте и 

Instagram; 

Данное направление сопровождается следующими этапами: 

1) Cовершенствование контента публикаций 

2) Cовершенствование общего стиля аккаунтов 

3) Продвижение аккаунта посредством таргетированной рекламы Вконтакте 

Итак, первым направлением проекта было направление разработки нового 

сайта компании.  Первым и самым важным этапом данного направления является 

разработка концепции сайта. На данном этапе следует рассмотреть стратегически 

важные моменты для создания сайта: 

- Каким будет сайт? 

- Какой путь развития будет у сайта? 

- Чем сайт будет отличаться от сайтов конкурентов? 

Концепция сайта Модельного агентства Missmodels: 

Группы потенциальных посетителей сайта: 

- Потенциальные модели агентства Missmodels; 

- Потенциальные слушатели школы моделей Missmodels; 

- Действующие слушатели школы моделей Missmodels; 

- Родители потенциальных и действующих слушателей школы моделей; 

- Клиенты – заказчики моделей для модных показов, рекламных съемок, промо-

мероприятий; 

- Фотографы, Визажисты, Стилисты, Модельеры; 

- Модельные агентства – потенциальные партнеры агентства; 

- СМИ; 

Маркетинговые задачи сайта: 

- Формирование и поддержание устойчивого положительного имиджа модельного 

агентства Missmodels как компании с высоким профессионализмом, обладающей 

всеми необходимыми ресурсами для лидерства на рынке модельных агентств 

города Челябинска. 
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- Позиционирование модельного агентства Missmodels, как единственного 

надежного контрагента в контактах с международными модельными агентствами 

за рубежом. 

Информационное наполнение: 

Сайт должен: 

- Вызывать у посетителя ощущение, что модельное агентство Missmodels – 

агентство-лидер; 

- Вызывать у посетителя ощущение, что быть моделью, или слушателем школы 

моделей Missmodels – полезно, престижно и перспективно; 

- Вызывать желание пользоваться услугами агентства; 

Принципы подачи информации: 

- Приоритет – положительный имидж модельного агентства Missmodels (Тип 

сайта – имиджевый); 

- Четкость, грамотность, ѐмкость подачи материала; 

- Демонстрация уровня успешности: списки зарубежных агентств, в которых 

работают модели агентства, фотоотчѐты, профессионализм команды; 

- Организация обратной связи; 

Принципы дизайна экранного интерфейса и навигации сайта: 

- Интерфейс должен быть простым и интуитивно понятным; 

- Ясная навигация; 

- Страницы должны быстро загружаться; 

- Удобство для печати; 

- Доступность обратной связи; 

- Страницы должны правильно индексироваться публичными поисковыми 

системами интернета; 

- Корреляция с общей маркетинговой концепцией корпорации и стратегией 

развития; 

Структура разделов сайта: 
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- Агентство – стартовая главная страница с краткой информацией об агентстве. С 

первой страницы должны быть очевидны основные цели модельного агентства 

Missmodels и преимущества сотрудничества с данным агентством. 

- О нас – Более подробное раскрытие информации, находящейся на стартовой 

странице. Демонстрация главных отличий компании от конкурентов. Текстовый 

контент следует сопровождать фото- и видеоотчетами. 

- Услуги – Ёмкий список и описание услуг для компаний, модельеров, 

фотографов, магазинов и других потенциальных и действующих клиентов 

агентства. 

- Модели – Галерея профессиональных фотографий моделей. Должна быть 

возможность открытия персональной страницы модели с именем, параметрами и 

профессиональным портфолио. 

- Школа моделей – Данный раздел должен быть продающим и иметь в себе два 

подраздела: «Школа моделей для девушек от 14 лет» и «Школа моделей для 

девочек до 14 лет». Разделы должны иметь четкую информацию о программах 

школы, преимущества и перспективы занятий в данной школе, отзывы 

выпускников школы и их родителей, а также возможность записаться на курс, или 

связаться, чтобы узнать дополнительную информацию. 

- Контакты – Данные для связи: Адрес электронной почты, Номер телефона, 

адрес. 

Важным этапом разработки нового сайта для компании был этап 

редактирования и написания нового контента страниц сайта. Был сделан упор на 

визуальный контент и текст. Был отобран качественный визуальный контент с 

существующего сайта компании и из профилей компании в социальных сетях. 

Был написан новый текст для каждой страницы сайта. В новом контенте 

учитывались грамотность, стиль, лаконичность текста, привлекательность для 

пользователя, возможность донесения важной информации для пользователя. 

Разработка и обоснование дизайна сайта: 

Во разделе два были проанализированы сайты модельных агентств 

конкурентов и сайт нашей компании. Исходя из этого анализа, мы пришли к 
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выводу, что сайт локального модельного агентства должен быть простым, 

структурированным, ѐмким. Что касается дизайна, сайт должен быть стильным, 

лаконичным, без множества элементов дизайна, анимаций, разной цветовой 

палитры. Дизайн должен выигрышно представлять контент и не отвлекать 

внимание, олицетворять положительный имидж компании. 

Одним из главных составляющих сайта является эффективно работающая  

гамма цветов. Если не уделить этой составляющей должного внимания, через 

такой дизайн сайта не получится донести до аудитории миссию ресурса. 

В ходе анализа сайтов модельных агентств, автором было принято решение 

сделать макет сайта, выдержанного в черно-белой цветовой гамме (Приложение 

И).  Многие рассмотренные WEB палитры были признаны непригодными для 

нашего сайта, так как слишком неожиданные цвета могут сбивать с толку ту или 

иную категорию посетителей, или всех посетителей. В этом случае дизайн сайта в 

черно-белых тонах – отличная альтернатива. В трендах современного  web-

дизайна популярны минимальные цветовые схемы. 

Использование белого и черного фоновых цветов дает лучший контраст с 

текстом и вызывает у посетителей желание исследовать остальной контент. Когда 

читатель не отвлекается на яркие цвета, он способен всецело сконцентрироваться 

на содержимом. Контент оказывается в главном фокусе внимания. 

Монохромный стиль ассоциируется с элегантностью, модой, 

высококлассным стилем. Сайт в монохроме положительно будет влиять на имидж 

компании. Все страницы сайта и большинство визуального контента были 

выполнены в черно-белой цветовой гамме.  

При создании сайта техническая часть требует определенных знаний в 

сайтостроении, часть которых может эффективно заменить конструктор сайтов. 

Онлайн конструктор сайтов — веб-приложение,  предназначенное для быстрого 

создания сайтов без надобности программирования, знания различного кода и 

умения верстки.   

Достоинства использования конструктора сайтов для создания сайта: 
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- простота использования, не требующая знания сложных кодов 

программирования; 

- возможность удобного создания сайта с чистого листа с учетом всех пожеланий 

клиента; 

- профессиональный результат, в некоторых случаях неотличимый от проектов, 

разработанных программистами; 

- простота администрирования, добавления фотографий и внесения поправок, 

которые мгновенно отображаются; 

- отдельное хранение текста и макета, что дает возможность легко изменять 

дизайн без необходимости исправлять контент; 

- хранение информации на сервере конструктора, что позволяет не создавать 

резервные копии; 

- экономия денежных средств, по сравнению с обращением в веб-студию. 

Для создания сайта модельного агентства Missmodels был выбран 

популярный, хорошо зарекомендовавший себя сайт-конструктор Wix [28]. 

В данном конструкторе был создан сайт, в котором мы учли все предыдущие 

ошибки сайта, а также опыт конкурентов (Приложение К). Был создан сайт в 

черно-белом стиле, с простой навигацией и лаконичной информацией, нужной 

пользователю. Главная страница сайта имеет название «Агентство» (Рисунок К.1). 

Данная страница содержит в себе информацию о компании, доносит основную 

миссию агентства до пользователя, и имеет фотографии моделей. Страница 

«Модели» выполнена полностью в черно-белом стиле, на данной странице 

представлены все модели агентства (Рисунок К.2).  Фотографии являются 

ссылками, переходящими на субстраницы каждой модели, которые являются 

персональным портфолио моделей.  Субстраница содержит в себе цветные 

фотографии, подробную информацию о модели, а также кнопку, с возможностью 

выбрать данную модель для какого-либо проекта (Рисунок К.3).  

В конструкторе имеется возможность бесплатного обслуживания сайта, но 

минус такого использования в том, что нельзя использовать собственный домен 

для сайта, все страницы сайта сопровождаются рекламой данного ресурса,  и 
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отсутствует сервис google analytics.  В конструкторе также существует 

возможность премиум-использования данного сервиса, которая подразумевает 

использование собственного домена, сервиса google analytics, отсутствие 

сторонней рекламы на сайте, увеличенная скорость загрузки. 

При запуске и обслуживании сайта компании было решено перейти на 

премиум-план конструктора сайтов. Стоимость такого обслуживания составляет 

4 140 рублей в год – при единоразовой покупке двухгодового абонемента. 

Премиум-план предоставляет возможность подключения собственного 

домена. На данный момент домен сайта компании Missmodels выглядит 

следующим образом: www.missural.net – этот домен не совпадает с названием 

компании и возможными поисковыми запросами пользователей. Так как домен 

играет очень важную роль в продвижении и развитии бизнеса, было принято 

решение подключить новый домен для сайта.  При помощи сервиса по 

регистрации доменов reg.ru был найден подходящий свободный для 

использования домен: www.Missmodels.ru – стоимость покупки данного домена 

составляет 199 рублей. Услуги хостинга предоставляет сам сервис конструктора 

сайтов.   

Новый сайт планируется внедрять в конце июня, одновременно с другими 

изменениями относительно деятельности компании. 

Вторым направлением проекта совершенствования интернет-коммуникаций 

компании Missmodels является совершенствование коммуникаций компании в 

социальных сетях Вконтакте и Instagram.  

При совершенствовании профиля Вконтакте важным аспектом является 

совершенствование содержания записей, публикуемых компанией, стиля 

тематики каждой публикации и привлекательности и интересности для 

посетителя. В рамках данного направления автором было предложено изменение 

внешнего вида аккаунта, а также содержания и стиля публикаций. (Приложение 

Л). Появилась возможность написать сообщение, а также заполнить анкету прямо 

в сообществе. Данные анкеты представлены на рисунке Л. 2.  Данная кнопка была 

размещена под главной фотографией аккаунта, она позволяет привлечь 

http://www.missural.net/
http://www.missmodels.ru/
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пользователей, собрать информацию о них  и пригласить на кастинг либо 

обучение. Что касается публикаций, было принято решение публиковать не 

только брендированный контент, но также делать публикации развлекательного, 

интересного и полезного характера. Примеры публикаций представлены на 

рисунках Л.3 и Л.4. 

Для продвижения профиля Вконтакте и привлечения потенциальных 

моделей в агентство было принято решение использовать сервис таргетированной 

рекламы Вконтакте. Данный сервис позволяет создать объявление/рекламную 

запись, которая будет показываться той целевой аудитории, которая для вас более 

предпочтительна. Данный сервис позволяет задать определенные параметры для 

выбора целевой аудитории.  

Целевая аудитория для наших рекламных объявлений была определена в 

4 300 пользователей. Данное число пользователей было отобрано в результате 

выбора следующих отличительных характеристик:  

- Город проживания: Челябинск; 

- Пол: Женский; 

- Возраст: от 14 до 22 лет; 

- Категории интересов: Красота и мода, Культура и искусство, Путешествия, 

Фото; 

- Сообщества, в которых состоят пользователи: Сообщества конкурентов(Models, 

Snedkoff Models), сообщество мероприятия long fashionweekend в Челябинске, 

сообщество Типичный Челябинск. 

Данные объявления будут показываться на мобильных и компьютерных 

платформах. Показы ограничены количеством 3 показа на человека. Стоимость 

1000 показов объявления равна 39,5 рублей. Таким образом, стоимость такого 

объявления будет достигать  510 рублей. Варианты предлагаемых типов 

публикаций представлены на рисунке Л.5 и рисунке Л.6. Так как спрос 

зарубежных принимающих агентств на моделей в некоторой мере является 

сезонным, то таргетированные объявления следует запускать за 1-1,5 месяца до 

начала сезона, для того, чтобы успеть подготовить новых моделей к сезону. 
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Существует три основных сезона: май – август, август – ноябрь, февраль – май; 

следовательно, объявления будут показываться в апреле-мае, июле-августе, 

январе-феврале. 

При совершенствовании профиля Instagram  аналогично было принято 

решение изменить стиль профиля, и публиковать записи в едином стиле, тематика 

данных публикаций следующая: фотографии с работ моделей, фотографии 

занятий школы моделей, новости агентства. Наибольшую часть контента данного 

профиля будут составлять фотоотчеты с работ моделей. Каждая публикация будет 

сопровождаться описанием, отметками всех специалистов и организаций, 

участвующих в работе, хештегами. Именно это является одним из эффективных 

способов продвижения профилей в Инстаграм (Приложение М). Реклама в 

социальной сети Instagram использоваться не будет. Ссылка на аккаунт Instagram 

будет находиться в профиле компании Вконтакте, а также периодически – в 

публикациях сообщества.  

Таким образом, в ходе данного параграфа был изложен предложенный 

автором проект совершенствования интернет-коммуникаций модельного 

агентства Missmodels. Проект совершенствования включал в себя два основных 

направления: разработка сайта и совершенствование коммуникаций компании в 

социальных сетях Вконтакте и Instagram.  Разработка сайта включала в себя 

следующие этапы: разработка концепции сайта, разработка нового контента 

сайта, разработка и обоснование дизайна сайта, создание сайта с учетом 

предыдущих этапов, запуск сайта. При разработке сайта были поставлены 

основные маркетинговые задачи будущего сайта, а именно: 

- Формирование и поддержание устойчивого положительного имиджа модельного 

агентства Missmodels как компании с высоким профессионализмом, обладающей 

всеми необходимыми ресурсами для лидерства на рынке модельных агентств 

города Челябинска. 

- Позиционирование модельного агентства Missmodels, как единственного 

надежного контрагента в контактах с международными модельными агентствами 

за рубежом. 
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При разработке нового сайта большое внимание уделялось редактированию 

существующего контента  и написания нового. Также, немаловажным фактором 

является удобство использования и навигации, поэтому макет 

усовершенствованного сайта имеет максимально простую и наглядную 

навигацию: простое меню, не перегруженные страницы и так далее.  Для 

будущего сайта был выбран сдержанный стиль в монохромной цветовой палитре. 

Было уделено внимание страницам школы моделей, так как данные страницы 

должны быть «продающими». Страница «Школа моделей» была сделана в 

формате landing page,  с использованием большого количества информации, но 

изложенной кратко, лаконично, с использованием визуализации. При разработке 

сайта была реализована возможность обратной связи для пользователей почти на 

каждой странице, так как возможность и удобство обратной связи является 

важным показателей для пользователей.  Было решено, что продвижение сайта в 

поисковых системах не является важным направлением деятельности, так как в 

основном переходы на сайт совершаются из социальных сетей. Социальные сети 

наиболее популярны среди молодежи. Поэтому, продвижение сайта будет 

находиться в зависимости от продвижения аккаунтов компании в социальных 

сетях, а именно, в социальной сети Вконтакте.  

Вторым направлением данного проекта являлось совершенствование 

коммуникаций компании в социальных сетях.  При совершенствовании профиля 

Вконтакте важным аспектом являлось совершенствование содержания записей, 

публикуемых компанией, стиля тематики каждой публикации и 

привлекательности и интересности для посетителя. В рамках данного 

направления автором было предложено изменение внешнего вида аккаунта, а 

также содержания и стиля публикаций. Появилась возможность написать 

сообщение, а также заполнить анкету прямо в сообществе. Для продвижения 

профиля Вконтакте и привлечения потенциальных моделей в агентство было 

принято решение использовать сервис таргетированной рекламы Вконтакте. 

Данный сервис позволяет создать объявление/рекламную запись, которая будет 

показываться той целевой аудитории, которая для вас более предпочтительна. 
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При совершенствовании профиля Instagram  аналогично было принято решение 

изменить стиль профиля, и публиковать записи в едином стиле, тематика данных 

публикаций следующая: фотографии с работ моделей, фотографии занятий 

школы моделей, новости агентства. Наибольшую часть контента данного профиля 

будут составлять фотоотчеты с работ моделей. Каждая публикация будет 

сопровождаться описанием, отметками всех специалистов и организаций, 

участвующих в работе, хештегами. Именно это является одним из эффективных 

способов продвижения профилей в Инстаграм. 

 

3.3 Формирование бюджета и оценка эффективности внедрения проекта 

совершенствования интернет-коммуникаций компании модельное агентство 

Missmodels 

Прежде чем проводить оценку эффективности предложенного автором 

проекта, был проведен расчет бюджета предложенных мероприятий. Данные 

расчета представлены в таблице 6. Для запуска нового сайта, а также 

продвижения аккаунта компании в социальной сети Вконтакте потребуется 

минимальная сумма, равная 5868 рублей. Данные затраты будут являться 

ежегодными для компании. 

 

Таблица 6 – Бюджет проекта совершенствования интернет-коммуникаций 

модельного агентства Missmodels 

Показатель Стоимость Количество Сумма/год 

Создание сайта на 

конструкторе Wix.com 

бесплатно - бесплатно 

Обсуживание сайта на 

конструкторе Wix.com  

345 

рублей/месяц 

12  4140 рублей 
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Окончание таблицы  6 

Покупка домена 

http://www.missmodels.ru 

 и ежегодное продление 

регистрации домена 

199 рублей 1 199 рублей 

Таргетированная 

реклама Вконтакте 

39,5 

рублей/1000 

показов 

12 900 – одно 

объявление; 

3 раза/год = 38 700 

показов 

1 529 рублей 

Итого: 5868 

 

Так как основными задачами разработки нового сайта для компании 

модельное агентство Missmodels были: 

- Формирование и поддержание устойчивого положительного имиджа модельного 

агентства Missmodels как компании с высоким профессионализмом, обладающей 

всеми необходимыми ресурсами для лидерства на рынке модельных агентств 

города Челябинска; 

- Позиционирование модельного агентства Missmodels, как единственного 

надежного контрагента в контактах с международными модельными агентствами 

за рубежом; 

Для более объективного прогнозирования результатов внедрения данного 

проекта, было принято решение снова провести анкетирование для 

предварительной оценки эффективности проекта, применив анкету, аналогичную 

анкете, использованной в Разделе 2.  

Было опрошено 186 респондентов. Анкета была создана в форме Google и 

размещена в электронной форме в социальных сетях (Приложение Н). Так как 

весовые коэффициенты критериев оценки сайта были определены в Разделе 2, то 

данная анкета содержала всего пять вопросов. Первый вопрос предлагал оценить 

макет нового сайта модельного агентства Missmodels. Второй и третий вопросы 

предлагали респондентам отдать предпочтение наиболее привлекательному 
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аккаунту в социальных сетях Вконтакте и Instagram соответственно. 

Заключительные вопросы позволили определить возраст и пол респондентов, что 

позволило исключить из результатов ответы респондентов, не отвечающим 

основным требованиям определенной целевой аудитории.  

По итогам проведенного анкетирования, была составлена сравнительная 

таблица сайтов модельных агентств (Таблица 7) . В данной таблице приведены 

суммированнные баллы по каждой группе показателей, полученные в результате 

анкетирования. 

 

Таблица 7 -  Сравнительная таблица сайтов после внедрения проекта 

Критерий Models Эксклюзив Snedkoff 

Models 

Missmodels до 

внедрения 

проекта 

Missmodels 

после 

внедрения 

проекта 

Дизайн 831 809 912 372 829 

Удобство 

использования 

770 816 768 358 837 

Стиль и 

грамотность текста 

842 839 888 408 850 

Содержательность 853 772 850 264 814 

Обратная связь 798 792 936 421 810 

 

Сравнение сайтов с учетом весовых коэффициентов критериев представлено 

в таблице 8 

Таким образом, исходя из данных проведенного анкетирования можно 

сделать вывод, что по мнению респондентов новый сайт значительно превосходит 

действующий сайт по всем выбранным критериям. Оценки нового сайта, по 

сравнению с действующим сайтом, в среднем, выше в 2,5 раза, что безусловно 

говорит об успешности и эффективности данного проекта. 
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Таблица 8 – Сравнительная таблица сайтов после внедрения проекта с учетом 

весовых коэффициентов 

Критерий Models Эксклюзив Snedkoff 

Models 

Missmodels до 

внедрения 

проекта 

Missmodels 

после 

внедрения 

проекта 

Дизайн 149,58 145,62 164,16 66,96 149,22 

Удобство 

использования 

161,7 171,36 161,28 75,18 175,77 

Стиль и 

грамотность текста 159,98 159,41 168,72 77,52 

161,5 

Содержательность 187,66 169,84 187 58,08 179,08 

Обратная связь 159,6 158,4 187,2 84,2 162 

Итого 818,52 804,63 868,36 361,94 827,57 

 

Анкета также предлагала отдать предпочтение одному из предложенных 

аккаунтов в социальных сетях.  Диаграмма распределения предпочтений 

респондентов среди аккаунтов  в социальной сети Instagram изображена на 

рисунке 9.  

 

 

Рисунок 9 – Диаграмма распределения предпочтений среди аккаунтов 

модельных агентств в социальной сети Instagram после внедрения проекта 
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Исходя из данных исследования, следует сказать, что респонденты отдают 

свое предпочтение в большей степени усовершенствованному аккаунту 

модельного агентства Missmodels, что говорит об улучшении отношения 

респондентов к данному профилю в сравнении с исследованием, проведенным в 

Разделе 2, так как в предыдущем анкетировании только 2 % респондентов отдали 

свое предпочтение аккаунту модельного агентства Missmodels.  

Диаграмма распределения предпочтений среди аккаунтов модельных 

агентств в социальной сети Вконтакте после внедрения проекта представлена на 

рисунке 10. Если говорить об отношении респондентов к сообществам компаний 

Вконтакте, то следует отметить, что 35 % респондентов отдают предпочтение 

аккаунту модельного агентства Snedkoff Models, а 31 %  – аккаунту модельного 

агентства Missmodels. Но несмотря на то, что все-таки большее количество 

опрошенных посчитали другой аккаунт наиболее привлекательным, можно 

говорить об улучшении отношения респондентов к аккаунту модельного 

агентства Missmodels  в социальной сети Вконтакте, так как согласно результатам 

предыдущего анкетирования, только 1 % опрошенных отдали свое предпочтение 

данному аккаунту. 

 

 

Рисунок 10 – Диаграмма распределения предпочтений среди аккаунтов 

модельных агентств в социальной сети Вконтакте после внедрения проекта 
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В настоящее время модельное агентство Missmodels  имеет в основном 

составе 19 международных моделей. В среднем,  на работе за границей постоянно 

находится 6-8 моделей. В среднем, данные модели стабильно приносят агентству 

доход в 24 000 рублей в месяц. Школы моделей при агентстве имеют в своем 

составе 48 слушателей. Выручка от деятельности школы моделей в среднем 

составляет 130 000 рублей. С учетом расходов на аренду, оплату преподавателей, 

фотосессии, мероприятий, расходов на обучение новых перспективных моделей, и 

прочих расходов, чистая прибыль от деятельности школы моделей составляет В 

данный момент, Валовая прибыль модельного агентства Missmodels за год равна 

1 141 000 рублей.  

Согласно экспертным оценкам руководителя модельного агентства 

Missmodels было спрогнозировано, что предложенный проект совершенствования 

интернет-коммуникаций в первый год привлечет в среднем 10 новых моделей для 

работы на международном уровне. Это увеличит постоянное количество моделей, 

работающих за границей с 6-8 моделей до 10-11 моделей.  Согласно прогнозу, это 

увеличит доход от работы  моделей на 8 700 рублей в месяц. Выручка от 

деятельности моделей составит 392 400 рублей в год.  Согласно экспертным 

оценкам, в ходе рекомендованных мероприятий состав школы моделей 

увеличится на 13-16 человек, что повлечет за собой увеличение выручки от 

деятельности школы моделей в среднем на 28 процентов.  Таким образом, 

выручка от деятельности школы моделей составит 166 400 рублей в месяц. 

Прибыль от школы моделей составит 1 100 370 рублей в год. 

Учитывая доход от работы моделей и от деятельности школы моделей, а 

также все обязательные расходы, включая расходы на предложенный проект 

совершенствования интернте-коммуникаций, была спрогнозирована Валовая 

Прибыль модельного агентства Missmodels за первый год запуска проекта. 

Валовая прибыль составит 1 492 770 рублей. 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения мероприятий. Данные для 

расчета экономического эффекта от внедрения проекта совершенствования 

интернет-коммуникаций модельного агентства Missmodels  занесены в таблицу 9.  
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Таблица 9 – Данные для расчета экономического эффекта предложенного проекта 

Показатель До внедрения 

проекта 

После 

внедрения 

проекта 

Изменение 

 

Абсолютное 

значение 

Процент 

прироста 

Выручка от 

деятельности 

моделей 

(руб/год) 

288 000 392 400 104 400 136,3  

Выручка от 

деятельности 

школы моделей 

(руб/год) 

1 560 000 1 996 800 436 800 128 

Общая выручка 

агентства 

1 848 000 2 389 200 541 200 129,3 

Расходы 

агентства  

(руб/год) 

707 000 896 430 189 430 126,7 

Валовая прибыль 

агентства 

(руб/год) 

1 141 000 1 492 770 351 770 130,8 

Чистая прибыль 

агентства 

(руб/год) 

1 007 740 1 338 403 330 663 132,8 

Рентабельность, 

% 

54,53 56,02 1,49 102,7 

 

Экономический эффект определяется как разность прибыли до и после 

внедрения проекта по совершенствованию интернет-коммуникаций модельного 

агентства, и рассчитывается по следующей формуле: 

          ,   (3) 
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Где    Э                        ; 

                                                    ; 

                                                   

Экономический эффект составит:  

                                     

Подводя итоги, следует отметить, что, данный проект является экономически 

эффективным.  Проект требует относительно малых денежных затрат, что делает 

его еще более привлекательным.  В ходе данного этапа работы был сформирован 

бюджет проекта, проведена качественная оценка эффективности проекта 

посредством опроса, аналогичного опросу, проведенному в ходе работы над 

разделом два.  Опрос показал, что разработанный сайт является более 

привлекательным для респондентов, чем действующий сайт и сайты некоторых 

конкурентов.  Также опрос определил, что значительно увеличилась 

привлекательность аккаунтов модельного агентства Missmodels  в социальных 

сетях для респондентов. В предыдущем анкетировании только 1-2% респондентов 

отдали свое предпочтение аккаунтам данной компании, когда как результаты 

второго анкетирования показали, что более 30% респондентов отдают 

предпочтение аккаунтам данной компании.  

Основываясь на экспертных оценках, были спрогнозированы ожидаемые 

результаты от внедрения данного проекта. В ходе оценивания экономической 

эффективности было спрогнозировано, что проект совершенствования интернет-

коммуникаций модельного агентства Missmodels  приведет к увеличению чистой 

прибыли на 330 663 рублей в год. Рентабельность увеличится на 1,5 %.  

 

3.4 Правовые аспекты маркетинговой деятельности 

Маркетинг является одним из основополагающих видов деятельности 

участников рынка. Он позволяет четко определять состояние и перспективы 

развития рынка, его основных сегментов, нужды и запросы потребителей в 

рамках целевого рынка. Необходимо создать товар с нужными потребительскими 
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свойствами, сформировать оптимальную цену, найти квалифицированных 

посредников, чтобы товар оказался широкодоступным и хорошо представленным 

публике, провести рекламные и PR-мероприятия таким образом, чтобы 

потребители о нем достаточно знали и хотели приобрести. 

Развитие маркетинга как важнейшей сферы современной экономики требует 

его всестороннего и эффективного правового регулирования [3]. Право 

регулирует взаимодействие участников маркетинговой деятельности с другими 

субъектами рыночных отношений. Использование соответствующей правовой 

базы дает возможность юридически корректно строить отношения с 

потребителями, предельно удовлетворять их запросы и реализовывать их 

экономические интересы; проводить маркетинговые исследования, не выходя за 

рамки закона, в частности, не нарушая режим охраны банковской, коммерческой 

и государственной тайны, осуществлять исследование намерений покупателей, не 

нарушая их прав и законных интересов; предупреждать нарушения 

антимонопольного законодательства и т.д. 

Рассматривая маркетинговый комплекс через призму правового 

регулирования, следует опираться на законодательство, регламентирующее его 

составляющие (товар, каналы распределения, цены, маркетинговые 

коммуникации). Для характеристики комплекса маркетинга, в частности, 

необходимо знание вопросов правового регулирования средств 

индивидуализации и средств безопасности товара, методов государственного 

управления качеством товаров; знание правового аспекта организации и 

оформления доставки товара, поскольку каждый канал товарораспределения 

оформляется самостоятельным хозяйственно-правовым договором (например, 

договор розничной купли-продажи, договор поставки, договор поручения, 

договор комиссии, агентский договор, договор лизинга и т.д.); знание правового 

регулирования торговли, ценообразования, рекламы, Public relations, правовых 

средств защиты деловой репутации участников маркетинговой деятельности. 

Таким образом, многие вопросы маркетинга связаны с необходимостью 

соотнесения их с правовыми нормами. Знание до тонкостей правового 
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регулирования этой сферы общественных отношений приведет к повышению 

эффективности использования хозяйствующими субъектами маркетинговых 

исследований и мероприятий. Отсутствие правильной правовой оценки 

большинства ситуаций, возникающих в маркетинговой деятельности, может стать 

причиной лишних затрат и серьезных ошибок в деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

На маркетинговую деятельность распространяются как общие положения 

права, так и специальные нормы. Источники правового регулирования маркетинга 

весьма многочисленны. Главным источником в маркетинговом законодательстве 

является Гражданский кодекс РФ, имеющий статус федерального закона, иногда 

именуемый "экономической конституцией". ГК РФ содержит множество норм, 

регулирующих элементы маркетингового комплекса, договоры, применяемые в 

сфере маркетинга, а также различные направления маркетинговой деятельности в 

зависимости от области рынка, вида товара, типов потребителей, сферы 

предпринимательства (страховой, строительный, транспортный, банковский 

маркетинг и т.д.). 

Помимо ГК РФ важнейшим звеном в системе источников правового 

регулирования маркетинга являются федеральные законы. Например, 

- отношения субъектов маркетинговой деятельности с потребителями 

регулируются нормами Закона РФ "О защите прав потребителей" [8]; 

- маркетинговые исследования, получение, использование и распространение 

маркетинговой информации - ФЗ "Об информации, информатизационных 

технологиях  и о защите информации"[41], Законами РФ "О средствах массовой 

информации"[9]; 

- конкурентные отношения в сфере маркетинга – Законом РФ «О защите 

конкуренции» [39]; 

- продвижение продукции регулируется в основном Законом РФ  «О 

рекламе» [40];  

- правовое обеспечение маркетинга в различных сферах деятельности, 

определяемых областью рынка, видом товара, типом потребителей и сферой 
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предпринимательства, осуществляется  соответствующими федеральными 

законами, регулирующими деятельность в данных сферах [12]. 

Поскольку Россия по своему государственному устройству является 

федерацией, то в систему источников, регулирующих маркетинг, входят и акты 

субъектов РФ. Иерархия их по юридической силе в основном идентична 

федеральной. В сфере маркетинговой деятельности находят широкое применение 

корпоративные (локальные) нормативные акты. Такие акты регулируют 

хозяйственную деятельность на уровне предприятий и принимаются их 

учредителями либо самими предприятиями. Целью локального нормотворчества 

является, в частности, формирование и закрепление в нормативных документах 

правил маркетинговой деятельности хозяйствующего субъекта. Например, режим 

коммерческой тайны как разновидности маркетинговой информации в 

организации может регламентироваться локальным нормативным актом - 

положением о коммерческой тайне организации [35]. 

В ходе развития и совершенствования современной правовой теории и 

практики, предопределяемых переходом России к рыночной системе 

хозяйствования, объективно из недр гражданского, предпринимательского 

(хозяйственного) и административного права вырастает новое направление 

российской юриспруденции - маркетинговое право, в котором должны 

выделяться наиболее важные аспекты, связанные именно с регулированием 

маркетинга, и которое наиболее полно и детально освещает законодательство, 

регламентирующее данную конкретную деятельность, специфику его 

применения. Формирование маркетингового права базируется, прежде всего, на 

экономико-управленческих условиях. Так, появление широкого круга субъектов 

маркетинга, деятельность которых можно регулировать только с помощью права, 

развитие рыночных отношений вообще и рынка маркетинговых услуг в частности 

диктуют необходимость формирования данного направления отечественного 

права. Маркетинговое право вырастает не только из теоретических посылок, но и 

в значительной степени в связи с производственной необходимостью [2]. 
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Право представляет собой систему общеобязательных правил поведения, 

которые устанавливаются и охраняются государством, выражают общие и 

индивидуальные интересы участников правоотношений и выступают 

государственным регулятором общественных отношений. Каждый элемент 

внешней и внутренней среды маркетинга тесно связан с определенными 

нормативными правовыми актами. Кроме знания общеправовых вопросов 

необходимо и углубленное изучение специальных правовых норм, которые 

раскрывают и детализируют маркетинговую деятельность. 

Одним из основных условий успешной деятельности отечественных 

организаций на мировом рынке является необходимость продуманного 

системного изучения всего арсенала правовых средств, применяемых в 

зарубежных странах, чтобы, во-первых, учитывать их при международном 

сотрудничестве, во-вторых, использовать то положительное, что имеется в 

правовом регулировании маркетинга этих стран. 

Необходимо отметить, что действующее законодательство не в состоянии 

предотвратить всех потенциальных злоупотреблений в области маркетинга, а 

новые законы и подзаконные нормативные акты зачастую бывает нелегко 

воплотить в жизнь. Между тем помимо законов и нормативно-правовых актов, 

поведение предпринимателей должно определяться социальными нормами и 

правилами профессиональной этики. 

Потребность в развитии и использовании на практике маркетингового права 

стала особенно ощущаться в последнее время в связи с обострением 

конкурентной борьбы. Соотнесение маркетинга с правовыми нормами повышает 

обоснованность принимаемых решений по различным вопросам 

производственной, научно-производственной, финансовой и сбытовой 

деятельности, распространяя правовую оболочку на сферу маркетинговых связей. 

 

Выводы по разделу три 

Сайт и коммуникации  модельного агентства Missmodels в социальных сетях  

являются слабыми и не эффективными, по сравнению с компаниями конкурентов.  
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Для решения данной проблемы были разработаны рекомендации для 

совершенствования данных коммуникаций.  Рекомендации касались содержания 

сайта, удобства использования и навигации,  дизайна и связи с пользователем. 

Также были разработаны рекомендации относительно ведения аккаунтов 

компании в социальных сетях Вконтакте и Instagram. 

Таким образом, в ходе данного раздела был изложен предложенный автором 

проект совершенствования интернет-коммуникаций модельного агентства 

Missmodels. Проект совершенствования включал в себя два основных 

направления: разработка сайта и совершенствование коммуникаций компании в 

социальных сетях Вконтакте и Instagram.  Разработка сайта включала в себя 

следующие этапы: разработка концепции сайта, разработка нового контента 

сайта, разработка и обоснование дизайна сайта, создание сайта с учетом 

предыдущих этапов, запуск сайта. При разработке сайта были поставлены 

основные маркетинговые задачи будущего сайта, а именно: 

- Формирование и поддержание устойчивого положительного имиджа модельного 

агентства Missmodels как компании с высоким профессионализмом, обладающей 

всеми необходимыми ресурсами для лидерства на рынке модельных агентств 

города Челябинска. 

- Позиционирование модельного агентства Missmodels, как единственного 

надежного контрагента в контактах с международными модельными агентствами 

за рубежом. 

При разработке нового сайта большое внимание уделялось редактированию 

существующего контента  и написания нового. Также, немаловажным фактором 

является удобство использования и навигации, поэтому макет 

усовершенствованного сайта имеет максимально простую и наглядную 

навигацию: простое меню, не перегруженные страницы и так далее.  Для 

будущего сайта был выбран сдержанный стиль в монохромной цветовой палитре. 

Было уделено внимание страницам школы моделей, так как данные страницы 

должны быть «продающими». Страница «Школа моделей» была сделана в 

формате landing page,  с использованием большого количества информации, но 
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изложенной кратко, лаконично, с использованием визуализации. При разработке 

сайта была реализована возможность обратной связи для пользователей почти на 

каждой странице, так как возможность и удобство обратной связи является 

важным показателей для пользователей.  Было решено, что продвижение сайта в 

поисковых системах не является важным направлением деятельности, так как в 

основном переходы на сайт совершаются из социальных сетей. Социальные сети 

наиболее популярны среди молодежи. Поэтому, продвижение сайта будет 

находиться в зависимости от продвижения аккаунтов компании в социальных 

сетях, а именно, в социальной сети Вконтакте.  

Вторым направлением данного проекта являлось совершенствование 

коммуникаций компании в социальных сетях.  При совершенствовании профиля 

Вконтакте важным аспектом являлось совершенствование содержания записей, 

публикуемых компанией, стиля тематики каждой публикации и 

привлекательности и интересности для посетителя. В рамках данного 

направления автором было предложено изменение внешнего вида аккаунта, а 

также содержания и стиля публикаций. Появилась возможность написать 

сообщение, а также заполнить анкету прямо в сообществе. Для продвижения 

профиля Вконтакте и привлечения потенциальных моделей в агентство было 

принято решение использовать сервис таргетированной рекламы Вконтакте. 

Данный сервис позволяет создать объявление/рекламную запись, которая будет 

показываться той целевой аудитории, которая для вас более предпочтительна. 

При совершенствовании профиля Instagram  аналогично было принято решение 

изменить стиль профиля, и публиковать записи в едином стиле, тематика данных 

публикаций следующая: фотографии с работ моделей, фотографии занятий 

школы моделей, новости агентства. Наибольшую часть контента данного профиля 

будут составлять фотоотчеты с работ моделей. Каждая публикация будет 

сопровождаться описанием, отметками всех специалистов и организаций, 

участвующих в работе, хештегами. Именно это является одним из эффективных 

спосжобов продвижения профилей в Instagram.  
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В ходе оценки эффективности проекта, исследование показало, что данный 

проект является экономически эффективным.  Проект требует относительно 

малых денежных затрат, что делает его еще более привлекательным.  В ходе 

работы был сформирован бюджет проекта, проведена качественная оценка 

эффективности проекта посредством опроса.  Опрос показал, что разработанный 

сайт является более привлекательным для респондентов, чем действующий сайт и 

сайты некоторых конкурентов.  Также опрос определил, что значительно 

увеличилась привлекательность аккаунтов модельного агентства Missmodels  в 

социальных сетях для респондентов. В предыдущем анкетировании только 1-2% 

респондентов отдали свое предпочтение аккаунтам данной компании, когда как 

результаты второго анкетирования показали, что более 30% респондентов отдают 

предпочтение аккаунтам данной компании.  

Основываясь на экспертных оценках, были спрогнозированы ожидаемые 

результаты от внедрения данного проекта. В ходе оценивания экономической 

эффективности было спрогнозировано, что проект совершенствования интернет-

коммуникаций модельного агентства Missmodels  приведет к увеличению чистой 

прибыли на 330 663 рублей в год. Рентабельность увеличится на 1,5 %.  

Раскрытие правовых аспектов маркетинговой деятельности позволило 

сделать некоторые выводы о правовом регулировании маркетинговой 

деятельности. Одним из основных условий успешной деятельности 

отечественных организаций на мировом рынке является необходимость 

продуманного системного изучения всего арсенала правовых средств, 

применяемых в зарубежных странах, чтобы, во-первых, учитывать их при 

международном сотрудничестве, во-вторых, использовать то положительное, что 

имеется в правовом регулировании маркетинга этих стран. 

Необходимо отметить, что действующее законодательство не в состоянии 

предотвратить всех потенциальных злоупотреблений в области маркетинга, а 

новые законы и подзаконные нормативные акты зачастую бывает нелегко 

воплотить в жизнь. Между тем помимо законов и нормативно-правовых актов, 
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поведение предпринимателей должно определяться социальными нормами и 

правилами профессиональной этики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для достижения цели данной работы мы поставили для себя ряд задач, 

решением которых  занимались в процессе данного практического исследования. 

В результате проведенного  исследования поставленная цель была достигнута и 

решены поставленные задачи. 

В ходе исследования были сформированы выводы, раскрывающие 

поставленные задачи: 

Использование интернет-коммуникаций в системе маркетинга отечественных 

компаний отличается новизной относительно западных стран. Только 50 % 

отечественных малых и средних предприятий имеют свой сайт. SMM-маркетинг в 

России активно развивается.  

Перспективы роста использования интернет-коммуникаций в системе 

маркетинга отечественных компаний велики.   

 Подходы к продвижению модельных агентств в России и за рубежом во 

многом пересекаются.  В каждом подходе приоритетное положение занимает 

СММ-маркетинг, личные продажи, грамотный брендинг и PR.  

Главным инструментом при продвижении модельных агентств является 

Интернет, как и в большинстве других компаний.  Информационные технологии с 

каждым днем все больше входят в жизнь людей. Интернет-маркетинг становится 

востребованным и популярным направлением современной концепции 

маркетинга взаимоотношений. . 

В ходе работы была охарактеризована деятельность и проведен анализ 

интернет-коммуникаций основных модельных агентств-конкурентов, 

представленных в городе Челябинске: 

-Модельное агентство Models; 

-Модельное агентство Эксклюзив; 

-Модельное агентство SnedkoffModels; 

-Модельное агентство Missmodels 
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В ходе исследования было выявлено, что интернет-коммуникации компании 

Missmodels имеют наибольшее количество проблемных сторон, сравнительно с 

конкурентами. Слабые стороны проявляются  при оценке сайта компании и 

аккаунтах в социальных сетях. Сайт компании является очень устаревшим. 

Аккаунты в социальных сетях ведутся не грамотно. Компания Missmodels 

уступает всем трѐм  конкурентам в плане коммуникативной политики.  

Для решения данной проблемы были разработаны рекомендации для 

совершенствования данных коммуникаций.  Рекомендации касались содержания 

сайта, удобства использования и навигации,  дизайна и связи с пользователем. 

Также были разработаны рекомендации относительно ведения аккаунтов 

компании в социальных сетях Вконтакте и Instagram. 

 Проект совершенствования включал в себя два основных направления: 

разработка сайта и совершенствование коммуникаций компании в социальных 

сетях Вконтакте и Instagram.  Данный проект был направлен на решение 

следующих маркетинговых задач: 

- Формирование и поддержание устойчивого положительного имиджа модельного 

агентства Missmodels как компании с высоким профессионализмом, обладающей 

всеми необходимыми ресурсами для лидерства на рынке модельных агентств 

города Челябинска. 

- Позиционирование модельного агентства Missmodels, как единственного 

надежного контрагента в контактах с международными модельными агентствами 

за рубежом. 

Разработка сайта включала в себя следующие этапы: разработка концепции 

сайта, разработка нового контента сайта, разработка и обоснование дизайна сайта, 

создание сайта с учетом предыдущих этапов, запуск сайта. Вторым направлением 

данного проекта являлось совершенствование коммуникаций компании в 

социальных сетях.   

В ходе оценки эффективности проекта, исследование показало, что данный 

проект является экономически эффективным.  Проект требует относительно 

малых денежных затрат, что делает его еще более привлекательным.  В ходе 
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работы был сформирован бюджет проекта, проведена качественная оценка 

эффективности проекта посредством опроса, а также, основываясь на экспертных 

оценках, были спрогнозированы ожидаемые результаты от внедрения данного 

проекта. В ходе оценивания экономической эффективности было 

спрогнозировано, что проект совершенствования интернет-коммуникаций 

модельного агентства Missmodels  приведет к увеличению чистой прибыли на 

330 663 рублей в год. Рентабельность увеличится на 1,5 %.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Сайт модельного агентства Missmodels 

 

Рисунок А. 1 – Главная страница сайта 

 

Рисунок А. 2 – Cтраница «Модели» 
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Окончание приложения А 

 

Рисунок А. 3 – Страница «Детская Школа Моделей» 

 

Рисунок А. 4 – Страница «Взрослая школа моделей» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Аккаунты модельного агентства Missmodels в социальных сетях 

 

Рисунок Б. 1 – Аккаунт в социальной сети Вконтакте 

 

Рисунок Б. 2 – Аккаунт в социальной сети Инстаграм  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Сайт модельного агентства Models 

 

Рисунок В. 1 – Главная страница сайта 

 

Рисунок В. 2 – Страница «События» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Аккаунты модельного агентства Models в социальных сетях 

 

Рисунок Г. 1 – Аккаунт в социальной сети Вконтакте 

Рисунок Г. 2 – Аккаунт в социальной сети Instagram 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

Сайт модельного агентства Эксклюзив 

 

Рисунок Д. 1 – Главная страница сайта 
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Рисунок Д. 2 – Страница «Модели» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Аккаунты модельного агентства Эксклюзив в социальных сетях 

 

Рисунок Е. 1 – Аккаунт в социальной сети Вконтакте 

 

Рисунок Е. 2 - Аккаунт в социальной сети Instagram 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

Сайт модельного агентства Missmodels 

 

Рисунок Ж. 1 – Главная страница сайта 

 

Рисунок Ж. 2 – Страница «Модели» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Аккаунты модельного агентства Snedkoff Models  в социальных сетях 

 

Рисунок З. 1 – Аккаунт в социальной сети Вконтакте 

 

Рисунок З. 2 - Аккаунт в социальной сети Instagram 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И  

Google-анкета для исследования уровня развития интернет-коммуникаций 

рассматриваемых модельных агентств 

 

Рисунок И. 1 – Начало анкеты  
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Окончание приложения И 

 

Рисунок И. 2 – Продолжение анкеты 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Макет разработанного сайта для модельного агентства Missmodels 

 

Рисунок К. 1 – Главная страница сайта 

 

Рисунок К. 2 – Страница «Модели» 

Продолжение приложения К 

 

Рисунок К. 3 – Субстраница «Anna T» - персональное портфолио модели 

 

 

Рисунок К. 4 – Страница «Школа моделей» 
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Продолжение приложения К 

 

Рисунок К. 5 – Субстраница «Школа моделей для детей» 
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Продолжение приложения К 

 

Рисунок К. 6 – Страница «Школа моделей для девушек» (начало страницы) 

 

 

 

 

Продолжение приложения К  

Рисунок К. 7 – Страница «Школа моделей для девушек» (продолжение 

страницы) 

Продолжение приложения К  

 

Рисунок К. 8 – Страница «Школа моделей для девушек» (продолжение 

страницы) 

Продолжение приложения К  

 

Рисунок К. 9 – Страница «Школа моделей для девушек» (конец страницы) 

 

Окончание приложения К 

 

Рисунок К. 10 – Страница «Услуги» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Макет усовершенствованного аккаунта модельного агентства Missmodels  в 

социальной сети Вконтакте 

 

Рисунок Л. 1 – Внешний вид аккаунта  

Продолжение приложения Л 

 

Рисунок Л. 2 – Анкета для потенциальных моделей и слушателей школы 

моделей 
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Продолжение приложения Л 

 

Рисунок Л. 3 – Пример публикации 1 

 

Рисунок Л. 4 – Пример публикации 2 
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Продолжение приложения Л 

Рисунок Л. 5 – Публикация для таргетированной рекламы Вконтакте 1 

 

Окончание приложения Л 

 

Рисунок Л. 6 – Публикация для таргетированной рекламы Вконтакте 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М  

Макет усовершенствованного аккаунта модельного агентства Missmodels в 

социальной сети Instagram 

 

Рисунок М. 1 – Усовершенствованный аккаунт в социальной сети Instagram 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н  

Анкета для предварительной оценки эффективности предлагаемого проекта 

совершенствования интернет-коммуникаций 

 

Рисунок Н. 1 – Анкета в форме Google  


