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Предметом исследования дипломной работы является разработка 

комплекса digital marketing организации. 

Актуальность данной работы вызвана тем, что на сегодняшний день 

цифровые технологии – решающий фактор успеха и продвижения в каждой 

сфере бизнеса, дающий неоспоримые конкурентные преимущества. 

В данной квалификационной работе проведено исследование основных 

парадигм digital marketing, особенностей их применения в современных 

условиях.  

Основные результаты работы – совершенствование комплекса 

цифрового маркетинга модельного агентства Avant models на основании 

теоретических и практических исследований и анализа его состояния. 

Результаты работы имеют практическую значимость для Avant models, 

на базе которого было разработано и рекомендовано комплекс digital 

marketing. Проведенные мероприятия позволятускорить процесс развития и 

продвижения Avantmodels на фэшн-рынке и дадут ему конкурентные 

преимущества перед другими модельными агентствами. Результаты 

дипломной работы могут быть также применены в качестве методических 

основ при создании комплекса digital marketing на других предприятиях.  

 

 

  



 6 

  ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………….........4 

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА DIGITAL 

MARKETING ………………………………………………………………….….....6 

1.1 Digital marketing: определение, принципы, основные составляющие….......6 

1.2 Эволюция интернет-маркетинга………..……………..........………….…….15 

1.3 Отечественные и зарубежные подходы к организации digital 

marketing…………………………………………………….........………..…..18 

1.4 Современные разработки в области digital marketing……………...……….20 

Выводы по разделу один……………………………………………………….......25 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ DIGITAL MARKETING МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

AVANT MODELS......................................................................................................26 

2.1 Обзор рынка модельных агентств……………………………………......…26 

2.1.1 История появления и развития модельного бизнеса в России.............26 

2.1.2 Структура и специфика работы модельных агентств………...............35 

2.1.3 Обзор и рейтинг модельных агентств…………………………………43 

2.1.4 Models.com – основной Интернет-ресурс о 

моделях…………..........................................................................................….49 

2.2 Характеристика деятельности модельного агентства Avant models…......51 

2.2.1 Основные этапы развития агентства…………………………....…...51 

2.2.2 Сотрудники и офисы агентства…………………………….….......…54 

2.2.3 Самые значимые события из жизни агентства………………..........…54 

2.3 Обзор существующего комплекса digital marketing модельного агентства 

Avant models………………..…………………………………………………...…58 

2.4 Рекомендации по совершенствованию комплекса digital marketing 

модельного агентства Avant models………………..…………………...……......59 

2.4.1 Ведение социальных сетей…………………………………..…………59 

2.4.2 Мобильное приложение...........................................................................64 



 7 

Выводы по разделу два..……………………………………………………….......66 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………..........68 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ….………………………………....…........69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема выпускной квалификационной работы «Разработка комплекса digital 

marketing для модельного агентства Avant models » является актуальной на 

современном этапе развития рыночных отношений. Актуальность данной 

работы вызвана тем, что на сегодняшний день цифровые технологии – 

решающий фактор успеха и продвижения в каждой сфере бизнеса, дающий 

неоспоримые конкурентные преимущества. Пару лет назад было достаточно 

одного только SEO-продвижения, чтобы чувствовать себя прекрасно на 

бескрайних просторах сети и при этом еще и получать деньги. Но ничто не 

стоит на месте, и на смену традиционному продвижению с помощью ключевых 

слов пришла новая технология под названием Digital marketing.  

Цифровой маркетинг - это комплексное использование различных 

методов продвижения продукта посредством цифровых каналов. Его суть 

заключается в вовлечении аудитории в онлайн-среду, хотя его отправной 

точкой могут быть и офлайн-каналы. 

Ключевой фактор этого вида маркетинга – максимально плотная работа с 

аудиторией, которая в настоящее время задает тенденции Digital Marketing. 

Поскольку эта сфера является весьма динамичной, новые тенденции так же 

быстро появляются, как и теряют свою актуальность, поэтому для 

эффективного контакта с аудиторией брендам приходится все время 

подстраиваться под меняющиеся предпочтения публики. Однако наряду с этой 

сложностью Digital Marketing обладает рядом уникальных преимуществ. 

Главное из них – комплексная работа с аудиторией, которая может быть 

направлена одновременно на формирование и поддержание имиджа, продажи, 

поддержку пользователей, сбор обратной связи от них и многое другое. При 

этом инструменты Digital Marketing являются доступными даже для малого 

бизнеса, чего нельзя сказать, к примеру, о традиционной ТВ-рекламе. 
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Объектом работы является модельное агентство Avant models, 

расположенное по адресу: г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 8. Данная организация 

занимается скаутингом, трудоустройством и ведением карьеры моделей . 

Предметом исследования является комплекс digital marketing организации. 

Цель исследования – совершенствование комплекса digital marketing 

модельного агентства Avant models на основании теоретических и 

практических исследований и анализа ее существующего комплекса. Для 

достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты разработки комплекса digital 

marketing; 

2. Обобщить характеристику уровня эффективности текущего комплекса 

digital marketing рассматриваемой организации; 

3. Разработать рекомендации по совершенствованию комплекса digital 

marketing для модельного агентства Avant models. 

Основными теоретическими и методологическими источниками при 

написании данной работы служили российские и иностранные издания, 

посвященные цифровому маркетингу и управлению цифровой маркетинговой 

деятельностью. Практическая часть работы построена на данных анализа 

существующих комплексов digital marketing, а так же многолетнем опыте 

работы в сфере модельного бизнеса.  
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА 

DIGITAL MARKETING 

1.1 Digital marketing: определение, принципы, онсновные 

составляющие 

Пару лет назад было достаточно одного только SEO-продвижения, чтобы 

чувствовать себя прекрасно на бескрайних просторах сети и при этом еще и 

получать деньги. Но ничто не стоит на месте, и на смену традиционному 

продвижению с помощью ключевых слов пришла новая технология под 

названием Digital marketing. 

Что же такое цифровой маркетинг, что он подразумевает? Простыми 

словами, это комплексное использование различных методов продвижения 

продукта посредством цифровых каналов.[22] 

Что включает в себя категория «цифровые каналы»? Такое понятие как 

интернет-маркетинг со временем эволюционировало в цифровой или digital 

маркетинг, в котором задействованы комплексные методы продвижения, 

креатив и копирайтинг, контекстная реклама и SMM, некоторые другие 

интерактивные продукты. Давайте вкратце их перечислим: 

 Поисковое продвижение.  

 Тизерная и контекстная реклама; 

 Медийная и баннерная реклама; 

 Продвижение вашего продукта или услуги в блогах и соцмедиа; 

 Вирусная реклама; 

 Создание мобильных приложений для смартфонов, планшетов и любых 

других носителей. Если раньше компании доносили информацию до 

пользователя посредством смс-сообщений, то сегодня брендированные 

приложения являются наиболее эффективным способом хоть как-то 
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зацепить аудиторию. 

 Локальные сети. По сути, каждая внутренняя сеть города является вполне 

самодостаточной информационной системой. Пользователи используют 

ее для общения, игр, обмена нужной информацией. Сегодня непрерывно 

проходит интеграция Интернета с различными локальными сетями.[23] 

Принципы digital маркетинга: 

 В основе digital-маркетинга лежит умение смешивать то, что могут 

делать технологии, и то, что могут сделать люди. Необходимо 

научится использовать эти два ингредиента в правильной пропорции. 

 Digital-маркетинг – это интеграция большого количества разных 

технологий (социальные, мобильные, веб, CRM-системы и т.д.) 

 Digital-маркетинг должен быть интегрирован с продажами и 

клиентским сервисом. 

 Чем больше данных о клиентах используется, тем лучше, постоянная 

связь с клиентом.[8] 

Нельзя забывать о концепции так называемого «технологического 

дарвинизма» – технологии и их использование становятся решающим фактором 

успеха компании. В любой отрасли есть путь изменений и скорость, с которой 

эта отрасль изменяется. Если вы не идете в ногу со временем, вы рискуете стать 

нерелевантным рынку, предлагать устаревшие товары и сервис. В таких 

случаях не обойтись без так называемого «transitional leader» - лидера, который 

поможет компании освоить новые технологии, перейти от текущего уровня 

развития на следующий. Без сильного лидера компания не сможет преуспеть – 

рынок меняется настолько быстро, что она быстро останется позади. [5] 

Кроме того, лидер должен быть дальновидным («high beam»-лидер) – он 

должен понимать, как будут меняться технологии и их использование, на какие 

технологии стоит обратить внимание уже сейчас, уметь анализировать тренды, 

экспериментировать - в общем, он должен прогнозировать будущее лет на 5-10 

вперед. При этом оставаться на безопасном расстоянии от «передовой» - 
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компания должна быть в числе первых по использованию новых технологий, но 

«набивать шишки» и тратить деньги впустую должны другие.[6] 

Почему digital-маркетинг необходим компаниям?  

Сегодня мы движемся от традиционной агрессивной рекламы к так 

называемым earned media – мы зарабатываем право разговаривать с людьми, 

предлагая им ценность, которую дает наша компания и продукт. А именно этим 

и занимается digital-маркетинг. 

Основные элементы digital-стратегии 

В основе digital-маркетинга лежит из 5 элементов: 

 веб-сайт, 

 социальные сети, 

 мобильные технологии, 

Именно эти три технологии помогают нам «поймать» пользователя и 

вовлечь его.  Кроме того, выделяются еще два элемента: 

 трафик, 

 измерения. 

Веб-сайт 

Для компании вебсайт - это как «домашняя база», сюда специалисты 

приходят за информацией и данными для исследований, анализом 

предпочтений пользователей и т.д.[12] 

Сайт должен не только отлично выглядеть, но и быть полезным с 

маркетинговой точки зрения, т.е. работать на задачи и цели компании. Что 

делать, если это не так? Перестраивать, перепланировывать, переделывать. Это 

непростой процесс, и он подразумевает соблюдение нескольких правил: 

 компания должна быть архитектором своего ресурса – никто кроме 

нее не будет знать лучше, какой сайт будет работать, а какой нет. 

 нужно опасаться так называемых «экспертов» и их советов, 

 за результат отвечает компания (если вы не собираете данные и ROI, 

вы упускаете возможности), 
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 у вас должно быть четкое представление, кто отвечает за разные части 

процесса (контент, аналитика и т.д.), 

 дизайн и структуру сайта проектируем в соответствии со своей 

аудиторией – ведь именно для нее вы делаете свой сайт.[21] 

Необходимо пересматривать свой сайт на предмет актуальности и 

дееспособности каждый год. Для этого можно воспользоваться следующей 

схемой: 

 выделяем задачи, которые должен выполнять сайт (продать на 

10% больше, привести клиентов, понизить показатель отказов и 

т.д.), 

 пересматриваем текущую конфигурацию, 

 отмечаем, что мы должны исправить, 

 определяем нашу целевую аудиторию, 

 определяем цели, с которым пользователи приходят на наш 

сайт, сегментируем аудиторию по ним, 

 для каждой группы определяем три целевых действия, 

 определяем необходимые изменения в структуре сайта, 

 думаем, как социальные технологии будут интегрированы на 

сайт. 

Продумываем: 

 мобильное решение для сайта, 

 как на сайт будет привлекаться трафик, 

 каким образом сайт будет приносить доход, 

 систему измерений, 

 как будет считаться ROI, 

 кто отвечает за контент, 

 какова стратегия в отношении поставщиков и разработчиков?[2] 

Не забывайте добавлять на сайт призывы к действию: просите у 

пользователей email-адреса, предлагайте заполнить форму, использовать 
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калькулятор, пообщаться с представителем компании в чате, подписаться на 

страницу в соцсетях и т.д. Чем продуманнее ваш план, тем лучше будет 

результат. 

Социальная составляющая 

Социальные сети дают компании инструменты связи с целевой 

аудиторией в режиме реального времени. Это медиа-платформы для разговора, 

сотрудничества, создания сообщества, формирования репутации, которые 

нужно использовать по максимуму.[7] 

Социальная составляющая digital-стратегии – это не просто Facebook, VK 

или YouTube. Это комбинация следующих элементов: 

Взаимосвязь: 

 постоянное общение с пользователями, 

 создание сообщества, из которого пользователь не захочет 

уходить, 

 социальные сети, 

 социальное взаимодействие, 

 пользовательский контент, 

 краудсорсинг, 

Мобильность: 

 приложения, 

Продажи и маркетинг: 

 онлайн-репутация, 

 социальные CRM, 

 социальная коммерция, 

Человеческий фактор: 

 нескончаемый поток информации, 

 увеличение скорости, 

 приватность и прозрачность, 

 геймификация. 
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Неотъемлемая часть социальной составляющей – контент-маркетинг. 

Самые часто используемые типы контента: 

 пресс-релизы, 

 кейсы, 

 посты в блоге, 

 исследования. 

Самые распространенные проблемы, возникающие при работе с 

контентом: 

 -качество контента, 

 -достаточное количество материала, 

 -бюджет на создание. 

Для общения с пользователями компания выбирает определенную манеру 

– так называемый голос организации. Он может быть разным – каждая 

компания выбирает себе свой, и не всегда он нравится пользователям. Чтобы 

понять, какой именно стиль общения вам нужен, используйте следующую 

схему: 

 с кем вы разговариваете? (аудитория), 

 какой голос им понравится? (читабельность), 

 как часто вы должны с ними разговаривать с ними (частота), 

 какие каналы они используют – социальные сети, видео, блоги? 

(способ доставки), 

 что вы должны им говорить? (контент), 

 кто будет готовить материалы? (ответственность) 

 где вы будете доставать контент? (подбор материалов) 

 как вы узнаете, что все работает? (измерения)[19] 

Этот набор действий цикличен. Примеры контента: 

 видео (юмор, 90 секунд, привязка к QR-кодам, разные типы, 

постоянное обновление, определенные герои), 

 документы (whitepapers, рекламные буклеты, кейсы, обзор 
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отрасли, мастер-классы, сравнительный анализ), 

 графика (инфографики, фото офисов/сотрудников/продуктов, 

графики работы/производительности, карты), 

 презентации (обзоры продуктов и сервисов, ―how to‖- 

материалы, лучшие практики, кейсы, прогнозы на будущее, 

сравнительный анализ). 

На Западе есть такое понятие как content curation (курирование контента) 

– т.е. вы являетесь единственным полным источником информации. Почему так 

важно быть куратором? Пользователи ценят компании, которые помогают им 

найти нужную и полезную информацию, и захотят остаться с ней, чтобы быть в 

курсе важных вещей. Кроме того, вы будете выглядеть экспертом в глазах 

аудитории. Вместе с этим, появится возможность незаметно продать свой 

товар.[13] 

Также социальная составляющая характеризуется сильным влиянием 

аудитории бренда. Каждый пользователь связан в среднем с сотней людей, и 

репутация компании благодаря таким связям может создаваться или рушиться в 

мгновение. Появляется так называемая рекомендательная экономика  

Репутация бывает разной: 

 положительная, 

 нейтральная (приравнивается к негативной – если о вас ничего 

не говорят, значит, вас просто не знают), 

 негативная. 

Положительная репутация складывается из 4 основ: 

 Чтобы управлять своей репутацией, прежде всего, нужно 

слушать, что говорят о компании, товарах, конкурентах. 

Необходимо четко понять, кто за это отвечает, с помощью каких 

инструментов, и как делаются выводы. 

 Пользователи хотят, чтобы компания приносила в их жизнь 

некую ценность. Вовлекайте их – без этого положительную 

репутацию не построить. 
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 Измеряйте, что для вас успех, а что – провал. 

 Улучшайте: решайте проблемы и вносите необходимые 

изменения в текущие процессы.[12] 

Теперь поговорим о продажах. Если мы приходим к пользователю на 

этапе, когда он только задумывается о покупке, мы получаем его доверие, если 

предлагаем решение – то становимся просто поставщиком. Соответственно, 

чем на более раннем этапе мы сформируем связь с пользователем, тем лучше. 

Для этого нужно задавать себе вместо вопроса «где я могу найти покупателей» 

вопрос «где покупатели могут найти меня». Чем легче нас найти, тем раньше к 

нам приходит пользователь в процессе покупки.[4] 

Мобильный маркетинг 

Мобильные технологии открывают перед пользователями новые 

возможности (связаться с другими, доступ к социальным медиа и информации, 

мгновенное решение проблем), и в связи с этим последние становятся весьма 

зависимыми от них. 

Использование мобильных технологий для компании – это не просто 

размещение мобильной рекламы. Это моментальная связь с пользователем, 

решение его проблем, предоставление информации в месте, где ему это удобнее 

всего. Поэтому мобильный сайт или приложение являются обязательными. 

Мобильные устройства – это самые популярные девайсы, и мы не должны об 

этом забывать.[9] 

Трафик 

Как пользователи могут к вам прийти, если найти вас они нигде не могут? 

Традиционные «помощники» в привлечении трафика: 

 SEO (Расшифровывается как Search Engine Optimization, что в 

переводе означает поисковая оптимизация или же оптимизация под 

поисковые машины. Смысл этих трех слов – это оптимизация сайта 

для дальнейшего продвижения сайта в рейтинге поисковых систем), 

 Контекст (Текстовые объявления, которые показываются 

пользователям по запросам, если эти запросы рекламодатель добавил 



 18 

в настройки рекламной кампании. Объявления показываются 

пользователю именно в тот момент, когда он сам проявил интерес к 

товару или услуге и, возможно, готов к покупке. Контекстная реклама 

бывает поисковой и тематической), 

 Традиционная реклама, 

 Партизанский маркетинг (Малобюджетные способы рекламы, 

позволяющие эффективно продвигать товар или услугу, привлекать 

новых клиентов и увеличивать прибыль, не вкладывая или почти не 

вкладывая денег), 

 SMM (Привлечения аудитории на сайт посредством социальных 

сетей, блогов, форумов, сообществ).[20] 

Приемы известны и просты: продвигайтесь про высокочастотным 

ключевикам, будьте на первой странице, пишите отличный контент. 

Старайтесь, чтобы пользователи сами вас находили (т.е. используйте, так 

называемый, inbound marketing) – как показывают исследования, в таких 

случаях стоимость лида может быть на 61% ниже (по сравнению с 

традиционной рекламой).[5] 

Измерения 

Если не измерять то, что вы делаете, вряд ли появится вдохновение и 

желание что-то улучшать. Поэтому: 

 фокусируемся на измерениях конверсии и действий, 

 фокусируемся на скорости роста техник, 

 фокусируемся на уровне вовлеченности и ответа, который мы 

получаем от своих пользователей, 

 фокусируемся на уровне влияния на действия пользователей 

(например, количество пользователей, которое открыло наше 

письмо). 

Каждый месяц необходимо делать общую сводку и смотреть, что было 

сделано, и как это повлияло на достижение результата. [1] 

Меняющийся клиент 
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Сегодня у покупателей есть большой выбор среди компаний, и их 

отношение и поведение меняется. Если раньше компания могла позволить себе 

отношение к клиенту лишь как к «кошельку на ножках», то теперь подобное 

поведение может стать для бренда фатальным. Пользователь должен 

чувствовать, что компании он небезразличен, что она заинтересована в нем как 

в клиенте. Для этого компании необходимо выстраивать с ними связь при 

помощи следующих инструментов: 

 digital-охват – известность, узнаваемость бренда, 

 пользовательская вовлеченность – увеличение лояльности 

пользователей, инструменты общения, 

 онлайн-репутация – маркетинг онлайн-среды, благодарность 

лояльных пользователей, 

 digital-маркетинг – генерация онлайн-дохода, 

 целевой маркетинг – доход от определенных групп пользователей, 

 индивидуальная связь – общение с пользователем напрямую. 

Особенности нового типа покупателя: 

 он умеет искать информацию с любого устройства, 

 замотивирован онлайн-рекомендациями, 

 использует социнструменты для рейтинга или обзоров сервисов и 

продуктов, 

 хочет быть на связи с брендом, 

 нетерпелив, когда есть негативный опыт, 

 предоставляет информацию, которая поможет повысить 

коммерческую ценность. 

Сегодня процесс покупки выстраивается по-новому, и компании должны 

понимать и учиться ценить данные, собирать и анализировать их с 

возможностью прогнозировать дальнейшие действия. Все это приводит нас к 

социальной CRM – новой платформе общения с пользователем, комбинации 

традиционных «хранилищ» информации и инструментов с новыми 

возможностями (блоги, социальные сети и т.д.). [11] 
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1.2 Эволюция Интернет-маркетинга 

Индустрия digital marketing существует уже почти 10 лет, и сегодня 

можно сказать с уверенностью: развивается она со стремительной скоростью и 

чтобы успевать за ней, компаниям нужно «держать нос по ветру». Давайте 

обратимся к истории. 

С появлением печатного станка Гутенберга в Европе в 1450 году , 

способность людей общаться и продавать получила невероятный импульс, и он 

едва ли замедлился по прошествии последующих пятисот лет. Печатные 

журналы впервые появились в 1730 году, радио реклама - в 1922 году , а затем, 

в 1941 году первая в мире телевизионная реклама была транслирована на 

американских экранах. Это был  один из самых революционных моментов в 

истории маркетинга. 

Первые «соединения». 

В 1965 году компьютер в штате Массачусетс связан с другим в 

Калифорнии через коммутируемый удаленный доступ и в 1973 году был 

совершен первый звонок с мобильного телефона. В начале1980-х годов первые 

доступные настольные ПК начали появляться в домах , что привело к 

приливной волне новых маркетинговых возможностей. Это было около 34 лет 

назад.[7] 

Моргнешь-и ты все пропустил. 

В этой индустрии вам нужно быть очень быстрым, digital технологии 

развиваются со стремительной скоростью. К 2004 году королева Елизавета уже 

послала свое первое королевское электронное письмо, PhotoShop 6.0 был 

выпущен, а с тех пор, как Ридли Скотт создал и показал всему миру первую 

рекламу компьютеров фирмы Apple, прошло уже целых 20 лет. Первые 

крупные спамерские инциденты уже произошли. А всемирной паутине (world 

wide web) к тому моменту уже исполнилось 15 лет. Все говорят о новой 

социальной сети- facebook. Бизнес уже во всю использует интернет-рекламу с 

платой за клик и занимается поисковой оптимизацией (SEO). 

Google стал умнее. 
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Ранние поисковые системы, как Yahoo, InfoSeek , AltaVista , Lycos и 

Webcrawler добились значительных успехов в развитии интернет-поиска, но 

давайте будем честными , золотые годы в этой индустрии не начнутся, пока 

Google не будет запущен в 1998 году. С рождением одной из наиболее 

популярных сегодня поисковых систем, началась и разработка ее 

инструментов, таких как AdWords в 2000 году (интернет-реклама с платой за 

клик) и content targeting в 2003 году (оплата за переходы на сайт, не связаные с 

поисковыми запросами, а осуществляющиеся с тематических сайтов, на 

которых находится ваше объявление). В 2004 году поисковые системы начали 

использовать передовые алгоритмы ранжирования и поиск информации в сети 

стал более перонализованым. Это оказало огромное влияние на бизнес. Будучи 

способными нацелится на интернет-браузеры и разрабатывать стратегии, 

основанные на поисковых моделях, компании пришли к совершенно новому 

способу продажи и общения. Сегодня Googlebot сканирует и индексирует 

триллионы страниц в интернете и выделяет наиболее важные из них мгновенно. 

Наряду с традиционным поиском, также доступен и голосовой. Информация о 

бренде может достигнуть практически любого человека, в любом месте и в 

любое время, и это, несомнонно, делает интернет – очень могущественным 

инструментом влияния. 

Развитие поисковой оптимизации 

Оптимизация сайтов для поисковых систем (SEO) стала господствующей 

тенденцией в середине 90-х годов, и, к 2004 году, SEO стала важным 

инструментом маркетинга, используемом в глобальном масштабе. Такие 

методы, как keyword stuffing (внедрение в текст ключевых слов) и поисковый 

спам были широко распространены. Поначалу никто не заботился о влиянии 

социальных медиа и о возможности их использования не говорилось. Но время 

прошло и взгляды во многом поменялись. В наши дни SEO - уже не основная 

стратегия, а скорее один из винтиков в большой машине, топливом для которой 

являются иные стратегии и каналы. 

Социальные медиа помогают нам держаться вместе 
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В 2004 году люди все еще пользовались MySpace. Мало кто мог 

предположить в то время, что Марк Цукерберг и его соседи по комнате во 

время обучения в Гарвардском университете создадут такого колоссального 

гиганта, который разрушит все, что было до него. Имя этому гиганту – 

Facebook. Это было началом новой эры для цифрового маркетинга. Социальные 

медиа перестали быть просто способом общения с друзьями, а начали 

становиться возможностью для того, чтобы связаться с брендами, 

пожаловаться, распространить новости, покупать и даже влиять на других 

покупателей. Бизнес быстро перестроился и теперь онлайн продвижение бренда 

стало важнее, чем когда-либо. Сегодня, с такими социальными сетями, как 

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat и Periscope, с миллиардами 

пользователей, социальные медиа стала одной из наиболее важных частей 

любой маркетинговой стратегии.[18] 

Digital PR отстал и мы ждем улучшений 

Исходящий маркетинг был в моде давно и до сих пор широко 

используется в форме рекламных рассылок по почте или электронной почте; 

поискового спама; ТВ, радио и печатной рекламы; и надоедливых телефонных 

звонков с целью продвижения своего товара. С появлением новых цифровых 

технологий и изменением покупательских привычек потребителей, исходящий 

маркетинг приобретает более целостный подход к делу. В наше время 

внимания будут заслуживать те бренды, которые предоставляет качественную 

правдивую информацию о своих товарах, где покупатели имеют возможность 

обсуждения продукта, присутствует достаточный уровень прозрачности в 

производстве, а информация о продуктах передается из уст в уста.[7] 

1.3 Отечественные и зарубежные подходы к организации digital 

marketing 

Развитие российского рынка во многом повторяет развитие западного, в 

частности – рынка США, с отставанием примерно в 3-4 года. Нечто похожее 

происходит и в классической рекламе, только тут отставание существенней. 

Причем имеется в виду, как правило, отставание по технологическому уровню 
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организации маркетинговых/рекламных услуг. Здесь важно не перепутать 

«технический» и «технологический», потому как ключевым фактором 

эффективности рекламной кампании будет не столько формат размещения 

информации в смысле сложности его воплощения (световой это короб или 

двуцветный плакат, или, скажем, контекстное объявление или вирусный промо-

ролик), а подход к планированию кампании. На практике наиболее важными 

составляющими эффективной рекламы становятся: 

 глубина и точность анализа факторов; 

 правильность выбора применяемых форм позиционирования; 

 правильное определение «адресной программы»; 

Еще один немаловажный нюанс, на стадии продажи услуги становящийся 

конкурентным преимуществом, а в процессе ведения кампании выступающий 

одним из инструментов удержания клиента, сохранения его лояльности – это 

возможность точно измерять эффективность кампании в процессе и по ее 

завершению.[24] 

Отставание российского рынка заключается именно в этих двух сферах, 

то есть в недостаточности технологического уровня планирования и неточности 

анализа эффективности, а измеряется это отставание отнюдь не годами. 

Клиенту, пришедшему в конкурентоспособное на развитом рынке рекламное 

агентство, предоставят достаточно точную картину «таргетинга». Оплатив 

размещение, клиент будет знать, сколько людей в какое время суток смотрит на 

его рекламный щит, какие качества у представителей этой аудитории, кухарки 

ли это в возрасте от 50 до 65 лет или подростки, предпочитающие спортивный 

образ жизни. Напротив, в России нет практически ни одного рекламного 

агентства, независимо от задействуемых им каналов рекламного воздействия, 

которое дало бы рекламодателю точный ответ на вопрос «сколько людей 

увидит информацию, какой будет процент конвертации и качество аудитории, 

какая будет стоимость одного просмотра?». Учитывая, что российский бизнес, 

особенно успешный и крупный, учится у западных коллег, в том числе - учится 

http://promo.ingate.ru/marketing/
http://promo.ingate.ru/advertising/
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тратить деньги на рекламу, аргументация, свойственная игрокам российского 

рекламного рынка, мол «аудиторию невозможно точно посчитать», с каждым 

годом выглядит все неубедительнее. Более того, невозможность дать 

устраивающий клиента ответ самым негативным образом влияет на имидж тех 

игроков, которые позволяют себе не искать решения проблемы и выбирают 

путь споров и оправданий.[27] 

Все же, мы верим в то, что российские рекламные компании 

позаимствуют самые лучшие и эффективные зарубежные алгоритмы по 

составлению комплексов digital marketing, адаптируют их к нашему рынку и 

смогут в полной мере реализовать возможности продвижения бизнеса в digital 

пространстве. 

1.4 Современные разработки в области digital marketing 

Еще совсем недавно для успешного выхода на онлайн-рынок интернет-

предпринимателю достаточно было заказать типовой сайт, приобрести 

подписную базу (в лучшем случае- собрать), дать несколько постов в 

социальных сетях и разобраться в основах SEO-продвижения. 

И вот, интернет-технологий для бизнеса уже недостаточно, вчерашняя 

реклама сливает бюджет, интерес лидов быстро гаснет, одно неверное решение 

– и ваша база подписчиков мертва. 

Digital-продвижение успешно применяют в интернет-магазинах, онлайн 

обучении, продаже услуг и продуктов с длительным циклом сделки, в MLM и 

агентствах недвижимости, для продвижения брендов крупных компаний и 

стартапов.[26] 

Если кратко, на сегодняшний день цифровые технологии – решающий 

фактор успеха и продвижения в каждй сфере бизнеса, дающий неоспоримые 

конкурентные приемущества (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Каналы digital marketing 

7 причин обратить внимание на каналы digital-продвижения: 

 вы работаете с узкой или молодой (продвинутой) целевой аудиторией 

– используете контекстную рекламу и интеграцию (баннеры, посты, 

партнерские проэкты) с популярными порталами; 

 необходимо подробнее рассказать о бренде и продукте/услуге, чтобы 

люди увидели ценность и смогли принять решенее о покупке 

(особенно касается новых продуктов и услуг); 

 покупка вашего продукта происходит на эмоциях (одежда, 

обучающие треннинги, сувениры) или после пробы (парфюмерия, 

косметика, оформление заявки на услуги банка, заказ выезда 

специалиста по ремонту на дом);   

 ти на ТВ, или

-

те компании и т.д.); 
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 ваша стратегия включает накопительные скидки, бонусы, баллы, и 

вам необходимо постоянно вести диалог с покупателями 

(супермаркеты, интернет-магазины и т.д.); 

 

- ;   

 лояльность к бренду прокачивается с помощью 

 аудитории.[17] 

В условиях digital

—

, же  человека, а также передачи 

релевантного, целевого и значимого для этого человека опыта.  

 промежуток 

времени, его данные (демографические, аналитические и т.д.) и формируем 

стратегию  цели.  

ти к согласованности между потребностями (желаниями) 

пользователя и стратегическими бизнес-целями компании, повысить конверсию 

и, одновременно, степень вовлеченности и лояльности лида. [16] 

Digital-marketing —  жизни. Мы 

общаемся, пользуемся поиском, получаем знания и развлекаемся на множестве 

цифровых каналов.  

Посмотрите, как постепенно стираются грани между -

н-покупками (рисунок 2). 
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Рисунок 2- Онлайн и оффлайн покупки. 

Digital маркетинг - импульсивная, беспорядочная и нестабильная отрасль. 

В тот момент, когда вы поймѐте одного тигра за хвост, появится новый тигр, 

чей ускользающий хвост требует ловли. Как найти баланс в этой индустрии? 

Если вы можете определить текущие тенденции, изменять действенные 

стратегии и постоянно двигаться вперед, вы обязательно добьетесь успеха. Вот 

несколько таких стратегий цифрового маркетинга, которыми можно 

воспользоваться. 

Прекратите полагаться на Google. Не смотрите так критически на этот 

пункт! Я не говорю, что Google выходит из игры. Однако, после десятилетия 

доминирования на рынке, его влияние может пойти на спад. Так, амбициозный 

проект DuckDuckGo (поисковая система), политика которой направлена 

на конфиденциальность пользовательских данных. Она включает в себя отказ 

от записи и хранения какой-либо пользовательской информации, а также 

слежения за пользователями.  

Рост популярности таких проектов лишь указывает на то, что 

потребители хотят альтернативы – и этот выбор никак не зависит от Google, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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даже если бы они хотели на него повлиять. 

Маркетологи должны быть внимательны. Google, конечно, лидирует по 

всем статьям, но вы в любое время можете обратить внимание на что-то другое. 

Поисковая оптимизация имеет важное значение, но пользователь может 

достигнуть своей цели через другие средства, а не только через Google. 

Важность мобильного поиска и мобильной оптимизации не может быть 

преувеличена. Мобильные устройства и наша коллективная зависимость от 

них - прорыв современной эпохи маркетинга. Мобильные телефоны являются 

объектом массового потребления, и поэтому работа с ними должна быть 

приоритетной задачей маркетологов.[14] 

Новый метод оплаты 

С появлением кредитных карт EVM (в октябре 2015 года), 

общественность получила нового способ оплаты. Эти изменения будут иметь 

огромное влияние для онлайн-платежей и сайтов, связанных с интернет 

продажами.  

Вопросы конфиденциальности давно являлись основной проблемой 

цифрового маркетинга. Сейчас же, когда найдено решение, маркетологи 

должны «проложить путь» для своих клиентов в этот переходный период. [32] 

Платная реклама остается 

Нравиться вам или нет, но за рекламу придется платить. Мы согласны с 

маркетологами, которые утверждают, что реклама «плати за клик» умирает, но 

я также вижу появление альтернативных форм платной рекламы, которые 

заняли освободившееся место. 

Автоматизация маркетинга становится хорошим тоном. 

Автоматизация маркетинга на данный момент переживает стадию 

расцвета. Теперь она легка и достаточно доступна для любого маркетолога, у 

которого есть средства, чтобы сделать это.  Хотя еще в недалеком прошлом 

единственные организации, делающие автоматизации, были крупные 

компании, всемирно известные торговые марки.[15] 

Разработчики контента необходимы как никогда раньше. С тех пор как 
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появилась Web 2.0, профессия веб-писателя, блоггера оказалась очень 

востребована. Любой и каждый может стать издателем. Каждый может иметь 

свою платформу в Интернете. Некоторые из них могут быть популярны, просто 

публикуя слишком много информации, на которую всегда найдется свой 

читатель. Таким образом, всегда будет существовать потребность в создателях 

нового контента, в том числе: писателей, разработчиков, видео-мейкеров и 

подкастеров. Отличный писательский слог не даст многое, если автор не 

обладает знанием, опытом в том деле, о котором он хочет поведать огромной 

аудитории. 

Изменяется алгоритм поиска. Алгоритм поиска будет меняться. Это 

может разозлить, обрадовать, сбить с толку, или разочаровать пользователей, 

но он все равно изменится. Я говорю об алгоритме поиска Google, всемогущей 

поисковой машины, которая решает, какое содержание занимает первое место 

на странице результатов поиска. Сегодня также, не стоит забывать и об 

алгоритме Facebook, алгоритме Bing, алгоритме Вконтакте, и даже 

Твиттера.[33] 

Этот список онлайновых трендов может показаться пугающим. Несмотря 

на свои страхи, смело идите вперед. Цифровой маркетинг пространство 

слишком непостоянен. Следует исследовать и изучать его. 

Выводы по разделу один 

Таким образом, процесс разработки комплекса digital marketing включает в 

себя использование различных методов продвижения продукта посредством 

цифровых каналов. Digital marketing обладает рядом уникальных преимуществ. 

Главное из них – комплексная работа с аудиторией, которая может быть 

направлена одновременно на формирование и поддержание имиджа, продажи, 

поддержку пользователей, сбор обратной связи от них и многое другое. На 

сегодняшний день цифровые технологии – решающий фактор успеха и 

продвижения в каждй сфере бизнеса, дающий неоспоримые конкурентные 

приемущества. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ DIGITAL MARKETING МОДЕЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА AVANT MODELS 

2.1 Обзор рынка модельных агентств 

2.1.1 История появления и развития модельного бизнеса в России 

Во второй половине XIX века основатель французской школы Высокого 

шитья Чарльз-Фредерик Ворт, заложил основы продвижения модных марок, 

первым организовав в салоне показы своих моделей для заказчиков. Первой 

манекенщицей принято считать супругу великого кутюрье. Также Ворт 

сотрудничал с влиятельными дамами, которые знакомили высший свет с 

новинками модного дома, что принесло свои плоды: Ворт стал поставщиком не 

только французского двора, монархий всей Европы, но и российского 

императорского двора. 

Затем дело Ворта творчески развил Поль Пуаре, начавший свою карьеру в 

мастерской сыновей Ворта, Жана и Гастона. Продвижением марки Пуаре 

занимались не только светские львицы, но и актрисы. Великая Сара Бернар всю 

жизнь хранила верность творчеству Поля Пуаре, в котором сочетался 

парижский шик и соответствующее времени реформаторство в женском 

костюме, зачастую шокирующее общественное мнение своими 

экстравагантными предложениями. 

Поль Пуаре устраивал турне коллекций модной одежды по столицам 

Европы. В 1911 году Поль Пуаре посетил Россию и сразил московскую публику 

невиданным ранее зрелищем – модным дефиле. На мастера произвело 

неизгладимое впечатление творчество популярной модистки Надежды 

Ламановой, имевшей в Москве свое роскошное ателье. Считалось, что платья 

от Ламановой опережали парижские моды и делали своих обладательниц 

необыкновенно эффектными. Надежда Ламанова входила в почетный список 

«Поставщиков двора Его императорского величества». 
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После Великой Октябрьской революции Ламанова приняла участие в 

становлении легкой промышленности Советской России. Ее многочисленные 

ученицы передавали уникальный опыт дореволюционных мастеров новому 

поколению специалистов. С ее помощью создавались первые советские 

журналы мод и первые предприятия по проектированию одежды, которым 

требовались женщины – демонстраторы модной одежды. 

В качестве манекенщиц выступили ведущие артистки московских театров 

и яркие представительницы творческой интеллигенции: актрисы Александра 

Хохлова, Анель Судакевич, Лиля Брик, ее сестра Эльза Триоле (рисунок 3). Все 

эти выдающиеся женщины были постоянными клиентками Надежды 

Ламановой.  

 

Рисунок 3- Лиля Брик и Эльза Триоле в платьях Надежды Ламановой, 1925 

Племянница Ламановой, прекрасный модельер Надежда Макарова, с 1934 

года руководила Домом моделей треста «Мосбелье» (преобразованный в 



 32 

последствии в Московский дом моды), при котором существовал небольшой 

штат манекенщиц. 

В 1935 году в Советский Союз в рамках Французской торговой выставки 

приезжала знаменитая Эльза Скиапарелли, которая посетила московский Дом 

моделей. Первый показ зарубежной моды в СССР стал поворотным моментом в 

развитии советской моды. Скиапарелли даже разработала костюм для 

советских женщин: маленькое черное платье, красный жакет и шляпку-берет. 

Из-за больших карманов комплект не был запущен в производство, тогда 

ассортимент Дома моды выглядел по-другому. Как вспоминала Скиапарелли: 

«Мне казалось, что одежда для рабочих должна быть простой и практичной, но 

я увидела настоящее буйство шифона, плиссе и оборок». 

В 1944 году, когда завершение Второй мировой войны было уже не за 

горами, советское правительство решило организовать Общесоюзный дом 

моделей одежды под художественным руководством Анны Бланк. Это был 

методический центр для промышленных швейных предприятий со своим 

штатом манекенщиц. Одной из первых моделей легендарного Дома моделей 

принято считать удивительную Валентину Яшину, которая на протяжении 50 

лет не уставала поражать своей статью и красотой сотрудников Дома моделей и 

зрителей, посещавших регулярные общедоступные показы мод. 

Следующим поворотным моментом как в развитии российской моды, так 

и модельного движения, стал Молодежный фестиваль 1957 года, 

всколыхнувший интерес советской молодежи к новым модным типажам. В 

1959 году состоялся исторический визит делегации Дома Christian Dior во главе 

с юным Ив Сен-Лораном. За 4 дня показов 12 тонких, необычайно грациозных 

манекенщиц продемонстрировали 120 комплектов модной одежды в стиле new 

look. В демонстрационных залах ДК «Крылья Советов» прошло 14 показов, на 

которых побывало 11 тысяч зрителей, и было распылено 12,5 литров духов. 

Каждая манекенщица выходила на подиум 140 раз (рисунок 4). 

Ирина Крутикова в одном из своих интервью вспоминала о французских 

послах моды: «Манекенщицы были существенно ниже ростом, чем 
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теперешние, но столь тоненькие и легкие в пышных нарядах, так грациозно 

двигались по сцене, что производили впечатление актрис. На подиум они 

выходили по одной, двигались довольно быстро и так изящно показывали 

многочисленные юбки, что не было ощущения фривольности и избыточной 

игривости». 

 

Рисунок 4- Показ во Дворце спорта «Крылья Советов». Июль, 1959 

В архивах Christian Dior сохранилось воспоминание г-на Руэ, 

генерального директора Дома Christian Dior, посетившего в ходе этой поездки 

Общесоюзный дом моделей одежды, о советских манекенщицах он написал 

так: «Я посетил Дом моделей - центральный дом советской моды. Я 

присутствовал на показах моделей, очень милых, очень красивых девушек, 

которые поразительно хорошо двигались. Когда я вышел из Дома моделей 

после показа, я задержался, чтобы поболтать с директорами, и у дверей 

встретил моделей, которые садились в машину. Я задал вопрос: разумеется, их 

отвезут домой? Нет, их везли на завод в пятнадцати километрах отсюда, где 

они должны были представить коллекцию рабочим. Затем они направлялись с 

московского аэродрома в Архангельск, чтобы показать ту же коллекцию за 
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полярным кругом. Согласитесь, это поразительно!». 

Ирину Крутикову тогда поразил не столько показ, сколько то, что она 

увидела за кулисами: «Мой отец должен был как официальное лицо пройти за 

кулисы, чтобы поблагодарить участников показа. Естественно, что я тоже 

пошла, чтобы все рассмотреть. Сначала почувствовала аромат духов, менее 

заметный в зале. Манекенщицы выстроились в ряд. Там же стояли все 

помощники. Поразил безупречный порядок. Все вещи были уже развешаны или 

находились в коробках. Мне разрешили посмотреть и потрогать наряды. Не 

стоит даже говорить, что отделаны они были великолепно и снаружи, и 

изнутри. Для студентки это был урок качества работы и культуры показа».[3] 

В истории модельного бизнеса России навсегда будут сохранены имена 

выдающихся манекенщиц советского времени. В 1960-70 годах самыми 

популярными были: Регина Збарская, Янина Черепкова, Лилиана Баскакова, 

Людмила Романовская, Наталья Медведева, Румия, Лека (Леокадия) Миронова, 

Надежда Жукова, Светлана Самсонова. Также нельзя не упомянуть одного из 

немногих мужчин-моделей Лева Анисимова, проработавшего в Общесоюзном 

доме моделей одежды более 30 лет. 

Модельный бизнес в нашей стране своими корнями уходит в то время, 

когда мы еще назывались СССР. Первые советские манекенщицы работали в 

конкретных Домах моделей, непосредственно на них шились коллекции, 

которые они и представляли на подиуме и в ряде журналов мод. И тогда не 

существовало понятия модельный бизнес. 

Советской индустрией моды была индустрия легкой промышленности, 

где всякий знал свое место. Перво-наперво художник рисовал эскизы, затем 

конструктор кроил изделия по фигурам штатных манекенщиц, а заканчивалось 

все в швейном цехе. Несколько раз в год чиновничий худсовет проводил 

ревизии на производстве, и в Доме Моды устраивался показ, по итогам 

которого одобренные изделия отшивались на текстильных фабриках (рисунок 

5). Параметры манекенщиц утверждались ГОСТом - требовался 44, 46 или 48 

размер. 
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Рисунок 5- На показе 

То, что модель - простая трудяга, в СССР всячески подчеркивалось. 

Сотрудницы Дома Моделей были «рабочими 5-го разряда» - "демонстраторами 

верхней одежды" (понедельник-пятница, с 9 до 18, никаких опозданий, даже 

если не было примерок, непременное присутствие на рабочем месте). 

Манекенщица-новичок третьего разряда получала 67 рублей, пятого (высшего) 

разряда – 90, время от времени могли премировать 30 рублями. Журнальную 

съемку оплачивали 100 рублями, но на некоторых показах приходилось 

работать и за рубль (за демонстрацию одного комплекта одежды). Поэтому 

многие манекенщицы подрабатывали на полставки в другом Доме Моделей или 

на фабрике индивидуального пошива. За левак могли наказать, и поэтому 

модели нередко хитрили, оформляясь по чужим трудовым книжкам.  

Манекенщицам, которых партия обязала "воспитывать вкус трудящихся 

граждан", запрещено было покупать отшитую по их меркам одежду, зато 

позволялось разглядывать модные журналы - в Доме Моделей были целые 
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подшивки. Бонусом были гастроли по стране и редкие командировки за 

границу. О том, чтобы постоянно работать в буржуазной стране, и помыслить 

нельзя было.  

Единственная манекенщица, которой удалось уехать за рубеж - Мила 

Романовская. На зарубежных выставках советской легкой промышленности ей 

доверяли платье "Россия" - тряпичную метафору мощи и культурной 

самобытности страны. Из-за внешности, как у сударынь с иллюстраций 

Альфонса Мухи, Милу называли berezka и snegurochka, и в 27 лет Мила 

переехала в Англию. Говорят, из-за этого с собой покончила Регина Збарская, 

которую все хоть и величали "примой советского подиума", но сравнивали с 

Романовской. За границей моделей типажа Збарской (оливковая кожа, темные 

волосы и глаза с поволокой) было достаточно, поэтому народной любимицей 

она была только в СССР. 

Советских манекенщиц красили чуть ли не театральным гримом - 

поэтому в заграничных поездках прежде всего они старались купить косметику. 

Или нижнее белье, которого в СССР, считай, не было - рейтузы и трусы почти с 

начесом не в счет. Некоторые экономили на суточных ради хороших тканей. 

Дисциплина в командировках была нешуточной: моделей укладывали спать в 

10 вечера, а худрук Дома Моделей по нескольку раз за ночь, как в пионерском 

лагере, делал обход - как бы кому не пришло в голову закрутить роман с каким-

нибудь капиталистом.  

В конце 70-х стало попроще - манекенщиц выпускали не только в Чехию 

и Югославию, но и в ГДР, Мексику и Японию. В советских газетах перестали 

намекать, что модели вывозят под юбками чуть ли не сокровища из Алмазного 

Фонда и доносят в КГБ на тех, с кем переодеваются в одной комнате. Подобные 

обвинения в середине 60-х сыпались на Регину Збарскую, сплетни о которой 

(нашептала на Лубянке про Ива Монтана, очутилась в психбольнице, чтобы 

никому не мешать, любовник-чекист) наверняка скучнее действительности. 

В начале 90-х за границей были нарасхват сразу несколько русских 

моделей: Наталья Семанова, Людмила Исаева, Татьяна Сорокко (вообще-то 
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Синицына, а в девичестве так вообще Илюшкина), Ирина Бондаренко, Ольга 

Пантюшенкова и бывшая супруга Петра Листермана Ирина Пантаева. Их 

истории получения контрактов за рубежом очень похожи: почти везде 

фигурирует победа (либо места в первой тройке) на международном модельном 

конкурсе The Look of the Year. У многих за плечами было «Агентство Славы 

Зайцева».  

Пинком к популярности для трети известных за границей русских 

моделей стали съемки с фотографами-авторитетами: Наталья Семанова 

появилась в рекламной кампании Blumarine, снятой Хельмутом Ньютоном 

(позже Дэвид Линч сделал ее героиней рекламного ролика парфюмерии Opium 

Yves Saint Laurent), Эллен фон Унверт поставила на обложку итальянского 

Vogue Татьяну Завьялову (затем она представляла апрель в календаре Pirelli, 

снятом Ричардом Аведоном), Ирина Пантаева показалась там же (в кадре была 

она, Татьяна и Кристина Семеновская), а потом снялась в фильме "Мортал 

Комбат", Татьяна Сорокко побывала на обложке американского Harper's Bazaar, 

заказанной Ги Бурдену. А с Ольгой Пантюшенковой случилась такая же, как и 

у Агнесс Дейн, история: Дидье Фернандес (букер главного модельного 

агентства Elite) настоял на короткой стрижке. Не подстригись она тогда под 

мальчика, вряд ли бы ей доверили открывать показы Balenciaga и John Galliano. 

  В 2000-х главным катализатором карьеры моделей (и русских тоже) стал 

счастливый случай (можно еще повстречаться модельному скауту, но это тоже 

дело удачи. Только тот, кто не умеет читать, ничего не знает о том, как 

нижегордскую торговку фруктами фотограф Алексей Васильев превратил в 

Наталью Водянову, он же отослал снимки Евгении Володиной в агентство Viva, 

а Анну Вялицыну случайно заметили скауты агентства IMG. Несколько лет 

назад за границей их называли "русской тройкой", они же обнадежили тысячи 

высоких тонкокостных девочек - как результат, сейчас в Париже постоянно 

находятся до 20 тысяч русских моделей, и столько же в Милане и Нью-Йорке.  
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Русские модели оказались популярны как явление: к началу нового 

тысячелетия они стали несомненным трендом. Сами того не ожидая, они были 

признаком новой эпохи в интернациональной моде. С одной стороны, появилось 

больше возможностей: с увеличением количества моделей увеличилось количество 

агентств, а внешность манекенщиц стала менее стандартной. Это заметно расширило 

круг потенциальных претенденток. Но при этом заметно выросла потребность в 

новых лицах. Постоянный приток девушек «русской волны» сделал возможным эту  

ротацию.  Но самое главное, благодаря «русской волне» Россия стала одной из 

«модельных держав». Это не значит, что страна происхождения обеспечила русским 

девушкам приоритетную позицию в мировой моде. Она сделала русских моделей 

героинями, которые наравне с другими присутствуют в интернациональной 

модельной среде. Именно это и стало главным достижением лучших моделей 

«русской волны». 

Пожзе, с развитием интернета и технологий, находить новые лица стало 

намного проще. Зачастую девочки сами пишут в агентства с просьбой их 

трудоустроить. Также проще стало находить контакты и общаться с западными 

агентствами. Это приводит к тому, что на российском рынке появляется 

множество модельных агентств, и это приводит к ожесточенной конкуренции. 

Иногда они строят козни друг против друга, иногда распростаняют сплетни. Но 

время расставляет все на свои места. Многим недостает опыта в работе, ведь 

недостаточно просто устроить модель в хорошие западные агнтства, нужно 

непрерывно заниматься ее менеджментом, следить за всеми ее работами, 

вовремя реагировать на изменения рынка. 

 Самым преуспевающим российским модельным агентством сейчас 

является Avant models, в его составе две топ-модели – Саша Лусс и Настя Стен 

(рейтинг топ 50 на models.com), а так же множество других моделей, которые с 

успехом работают на западных рынках, ходят на показах именитых дизанеров, 

учавствуют в съемках у самых известных фотографов (рисунок 6). Такими 

результатами пока не может похвастаться ни одно другое отечественное 

агентство.  
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Рисунок 6- Саша Лусс и Настя Стен в рейтинге top 50 models 

2.1.2 Структура и специфика работы модельных агентств 

Зарубежные модельные агентства  

Зарубежное агентство – своего рода проводник между моделью и 

клиентом. Внешне это похоже на торговую биржу: за длинным столом 

сидят люди в hands free, которые постоянно на телефоне, что-то пишут в 

имейлах, обсуждают, кричат. С первого взгляда не очень понятно, что же там 

все-таки происходит (рисунок 7).  



 40 

 

Рисунок 7- Фото из инстаграмма Барбары Лаззаро, букера Women 

Management, одного из ведущих агентств в Милане 

 А происходит вот что- букеры агентства (от английского booking- 

бронирование) активно обсуждают с клиентами предстоящие съемки и показы. 

Задача букера - сделать так, чтобы именно его модель подтвердили на 

предстоящую работу, убедить заказчика в том, что она самая достойная. Иногда 

они идут на ухищрения, например, могут сказать «не позволим вам 

забукировать топ моделей на показ, если не возьмете нашу новенькую 

девочку». Из этого понятно, что репутация и вес агентсва в бизнесе 

складывается из успехов в карьерах моделей. А успех, в свою очередь, не 

возможен без опытных букеров, которые умеют грамотно общаться с 

клиентами.  
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Во многих странах распростанено такое явление, как дружба конкретного 

букера с конкрентым дизайнером, либо кастинг-директором. Они ходят вместе 

на выставки, ланчи и ужины, общаются семьями, а также решают рабочие 

вопросы. Очевидно, что у агентств, в которых работают такие букеры больше 

шансов «протолкнуть» начинающую модель на известное шоу или съемку с 

именитым фотографом. Именно за таких специалистов борятся модельные 

агентсва. Бывает, что конкурентам удается переманить сильных букеров, но 

еще чаще бывает, что несколько самых опытных из них уходят и создают 

собственное агентсво, и, как правило, такие агентсва бывают очень успешными, 

поскольку за этими букерами уходят и их подопечные – известные и 

перспективные топ-модели. Примеры таких агентств, которые сравнительно 

недавно появились в Нью-Йорке – the Lions и Society. 

Давайте поподробнее рассмотрим структуру современного зарубежного 

модельного агентства (рис.8). 

 

Рисунок 8- Схема структуры модельного агентства 
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Как правило, существует так называемый head booker- главный букер, 

имеющий больше всего связей и опыта, он в какой-то степени курирует работу 

остальных букеров в агентстве, принимает ключевые решения, может 

значительно повлиять на карьеру модели. Девочек в больших агентствах много, 

и каждая из них «прикреплена» к определенному букеру, но при этом работу 

она может получать от всего bookig table (дословно- ―стол резерваций‖, все 

букеры в агентстве). Часто случается, что состав моделей делят на группы, это 

могут быть main board (основной борд) и development (начинающие модели), 

либо main board и commercial board (коммерческие модели, актриссы). 

Поскольку разным группам нужен разный менеджмент, а так же клиенты и 

заказчики у них тоже отличаются, букеры распределяются на группы, одни 

занимаются одним бордом, другие- другим.  

Во многих агентствах есть штатный фотограф. В его задачи входит делать 

фотографии для бука модели (портфолио) и снимать снепы и видео. Снепы (от 

английского snap- щелчок)– это то, что есть у каждой модели. Это ее 

фотографии без макияжа и укладки в купальнике на фоне белой стены, с 

собранными и распущенными волосами (рисунок 9). Существуют такого же 

плана видео, на которых нужно показать лицо в анфас, профиль, улыбнуться в 

камеру, а так же продемонстрировать походку.  

С помощью правильно и красиво снятых снепов и видео модель может с 

легкостью получить работу, ведь именно там клиент видит девочку такой, какая 

она есть на самом деле и при этом ему не обязательно с ней видеться вживую. 

Внешность модели, как и любоко другого человека, меняется, она может 

похудеть или поправиться, состояние кожи или волос может измениться, а 

иногда девочки приходят в бизнес совсем детьми, а со временем становятся 

красивыми взрослыми девушками. Именно поэтому снэпы переснимаются раз в 

сезон (пол года), ведь нужно запечатлеть именно текущую внешность. 
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Рисунок 9- Снепы Анны Вьялициной из Нью-Йорксого агентства Women 

Также в агентствах работают ассистенты, которые помогают решать все 

организационные вопросы. Как правило, это 1 или 2 человека. Они 

организовывают прилет/отлет модели, ее проживание, тестовые съемки, снэпы, 

занимаются визами, помогают новеньким девочкам сориентироваться в городе 

– купить проездной на метро, найти супермаркет и т.д. 

Неотъемлемая часть любого модельного агентства – accounting 

(бухгалтерия). Через нее проходят все финансовые операции. Так же раз в 

неделю бухгалтерия выдает моделям pocket money (карманные деньги), в 

каждой стране сумма «покетов» разная, в среднем это 100$, чего вполне 

достаточно для того, чтобы купить продуктов на неделю и проездной в метро. 

Но не нужно думать, что девочки живут за счет агентства, все деньги выдаются 

авансом, это значит, что они будут позже вычтены из зарплаты. Ровно как и 

деньги за койка-место в модельных апартаментах и за билеты. Порой, оплатив 
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все расходы, налоги, отдав долю, которая полагается агентсву, модель в карман 

получает совсем немного (или вовсе ничего). 

В современных агенствах, которые идут в ногу со временем и следят за 

всеми последними тенденциями рынка, появляются отделы, которые отвечают 

за продвижение моделей через социальные сети, а также PR. Практически у 

каждого агентства сегодня есть страничка в Instagram, Facebook, свой канал на 

YouTube (рисунок 10), а также профиль в Snapchat. Это не только помогает 

создать правильный образ, но также продвигать сових моделей, помогать им 

получать новые работы и т.д. Но об этом чуть позже. 

 

Рисунок 10- Профиль Avant models на  YouTube 

Так как же именитому агентсву в Нью-Йорке или Париже разыскать 

юную модель с большим потенциалом, скажем, в российской глубинке? Тут на 

помощь приходит материнское агнтство. 

Материнское модельное агентство 

Материнское агентсво – это агентство, которое занимается 

профессиональным развитием и построением карьеры модели. На мой взгляд, 

правильная работа материнского агентства – это 50% успеха девочки. Чтобы 

лучше понять, в чем же эта работа заключается, давайте рассмотрим схему 

(рисунок 11). 
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Рисунок 11- Принципы работы материнского модельного агентства 

В первую очередь, потенциальную топ- модель нужно найти. Агентсва в 

крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

сотрудничают с более маленькими агентствами и модельными школами по всей 

стране. Таким образом, девушку модельной внешности могут найти в любом 

региональном городе и продвинуть дальше в более крупные агентства. 

Также материнские модельные агентства устраивают скаутинговые туры 

по всей стране, где организовывают кастинги, на которые приглашают всех 

девушек, желающих проверить свой модельный потенциал. Еще совсем 

недавно это был один из наиболее популярных способов находить новые лица, 

но, с развитием социальных сетей, он отошел на второй план. 

В наши дни у многих материнских агентств исчезла необходимость 

делать кастинги в регионах, поскольку модели находятся сами. Тысячи 

молодых девушек, мечтая о такой профессии, начинают активно следить за 

жизнью агентсва в социальных сетях. Они задают вопросы на Ask.fm, пишут 
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букерам в VK и Facebook, комментируют фотографии в Instagram. Активная 

позиция в социальных сетях – ключ к успеху материнского агентства. Вот что 

на этот счет говорит Юлия Шавырина, директор модельного агентства Avant 

Models: «Мы находим перспективных девушек в России и странах ближнего 

зарубежья и помогаем им стать моделями. Десять лет назад мы искали их 

буквально на улицах: отправлялись в скаутские туры, отбирали манекенщиц в 

провинциальных агентствах, привозили в Москву, учили профессии. Сегодня 

благодаря интернету необходимость в «полевой работе» отпала: ежедневно 

приходят тысячи заявок, наше дело — выбирать».  

И вот, перспективная девушка попадает в материнское модельное 

агентсво, а что дальше? Дальше начинается самая сложная работа. 

Поскольку зачастую девушки попадают в этот бизнес будучи 

несовершеннолетними, первоначальная задача агента – объяснить родителям 

основы моделинга, рассказать, чем будет заниматься их ребенок, каким образом 

происходят поездки, что такое кастинги, съемки и фэшн шоу. Иногда свои 

первые рабочие путешествия юные модели совершают с мамой.  

К модельной поездке девушка должна подготовлена – ее нужно научить 

правильной походке, рассказать как устроен бизнес в той стране, куда она 

направляется, как нужно одеваться на кастинги, как вести себя на сьемках, как 

правильно разговаривать с букерами. Нужно убедиться, что модель обладает 

достаточным уровнем знания английского язвка, ведь иначе она просто не 

способна будет общаться за границей. Также ей необходим бук (от английского 

book – книга) – портфолио с фотографиями, по которым ее смогут выбирать на 

кастингах. 

Задача материнского агентства – найти «принимающие» агентсва 

заграницей. Для каждой модели они могут быть разные, поскольку у каждого 

агентства есть своя специфика, которая может быть идеальной для одной 

девушки и совсем не подойти другой. Перед тем как куда-то отправить 
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девочку, материнское агентство с ней разговаривает и пытается понять, 

чего она хочет. Есть рынки, на которых очень хорошо могут заработать 

новенькие, Япония например. За первую поездку она может заработать 

от 5 000 до 20 000 долларов. Это хороший опыт. Для девочки, особенно 

если она из провинции, это огромные деньги, ее родители их видят и 

понимают, что модельный бизнес может быть прибыльным. Следующие 

поездки уже можно планировать с точки зрения построения имиджевой 

карьеры.  

Для девушек из России зачастую существует сложность с получением виз 

в другие страны. Европейки и американки имеют большое приемущество в 

этом плане. Мобильность русских моделей очень страдает в связи с 

потребностью ждать разрешения на въезд во многие страны. Случается и такое, 

что девушку забукировали на очень престижное шоу в Нью-Йорке, а она не 

смогла принять в нем участие только по причине отказа в получении визы. 

Чтобы свести к минимому вероятность таких ситуаций, материнское агентство 

нанимает специалиста, который занимается заполнением визовых анкет, 

общается с посольствами других стран, оформляет страховки и т.д. 

Модельный бизнес очень переменчивый, и задача материнского агентства 

- следить за всеми изменениями, которые происходят и своевременно 

реагировать на них. Куда переходят лучшие букеры, какие кастинг-директоры 

самые влиятельные в данный момент, на какие модельные типажи сейчас 

самый большой спрос – ответы на все эти и многие другие вопросы непременно 

должна знать «материнка». 

2.1.3 Обзор и рейтинг модельных агентств 

Модельные агентства на заграничных рынках 

Сингапур 

На розовую шубу Gucci не заработаешь: платят мало, максимальный 

гонорар – около 10 000 долларов за пару месяцев. Любимицам Кэти Гранд 
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такое неинтересно, а вот начинающих сюда отправляют в первую очередь: 

можно сделать неплохое портфолио – как, например, у юной Насти Кусакиной. 

Лучшие агентства: 

 Ave 

 Calcarries 

 Diva 

 Mannequin 

 Phantom 

 Upfront 

Китай 

Поле чудес: хочется денег – вам в Поднебесную. Но по заклинанию 

«крекс-фекс-пекс» юани не свалятся – придется сцепить зубы и пахать. 

«Отправляешь туда девочку – и понимаешь, из какого она теста, – рассказывает 

Юлия Шавырина. – Если хнычет, что ей не нравится еда, не нравятся клиенты, 

не нравится все, делаешь вывод: даже в Нью-Йорке толку от нее не будет». 

Лучшие агентства: 

 Esse 

 Huayi Brothers 

 Bind 

 Glamour 

 Elite 

Япония 

Славится человеческим отношением к моделям: за те же суммы, за 

которые в Китае придется сменить триста луков, здесь отсниметесь в тридцати. 

Ехать на заработки имеет смысл, если в резюме уже числятся Милан с 

Парижем. 

http://www.sncmedia.ru/food/gde-poobedat-v-moskve-kak-nastoyashchiy-kitaets/
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Лучшие агентства: 

 Bravo 

 Donna 

 Image 

 Zucca 

 Satoru 

Австралия 

Тут рады «коммерческим» девочкам – классическим загорелым 

красавицам. Есть длинные ноги и толстый бук, то есть портфолио, значит, 

можно смело в путь: рынок денежный. 

Лучшие агентства: 

 IMG 

 Chic 

 London 

 Vivien`s 

 Priscilla`s 

Италия 

Милан бывает разным. Раскрученные красавицы ездят туда только на 

Недели моды, а вот начинающим ловить нечего – бук не сделаешь (рынок 

слишком коммерческий, арта не будет, зато старушечьего кашемира навалом), 

остается подрабатывать на примерках: Emilio Pucci с Versace тоже на ком-то 

отшивать надо. 

Лучшие агентства: 

 Women  

 Elite 

 IMG 

 Fabricca 
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 Monster 

Испания 

Не самая пыльная подработка: ближе к Неделям моды испанцы за 

приятный гонорар зовут девочек на гарантированное количество шоу – 

допустим, 1000 евро и пятнадцать показов за четыре дня. 

Лучшие агентства: 

 Elite 

 View 

 Uno 

 Traffic 

 Viva 

Германия 

Немцы чаще всего берут моделей на директ – то есть вызывают на 

конкретный проект, да еще готовы оплатить билеты и проживание. Сюда, как и 

в Испанию, агентства отправляют подопечных на пару дней – если сидишь в 

Париже и вдруг выдается окно. 

Лучшие агентства: 

 Iconic 

 Seeds 

 Louisa 

 Munich 

Англия 

Лондон – недооцененный город. Одни прелестницы жалуются, что все 

слишком дорого, другие недолюбливают местную Неделю моды за то, что 

начинается она ровно на следующий день после того, как заканчивается Нью-
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йоркская: сделаешь показ у Джейкобса – не успеешь на кастинги у англичан. 

Но важные шоу никто не отменял: Burberry, Tom Ford, J.W.Anderson, которое 

делает Эшли Брокоу. Как и съемки для влиятельнейших журналов – от i-D до 

Dazed & Confused. 

Лучшие агентства: 

 Storm 

 Elite 

 IMG 

 Models1 

 Next 

 Viva 

 Premier 

Франция 

В Париже все схвачено: модные дома консервативны и ценят личные 

отношения с букерами. Букеры этим ловко пользуются – например, во 

французском Elite каждый занимается определенной маркой: одни гоняют чаи с 

Christian Dior, другие отвечают за косметику Chanel. Дружба делает чудеса: 

например, к одной Наташе Поли бренду можно навязать еще десять неопытных 

девочек «в нагрузку». Как в советском книжном магазине, где к томику 

Пушкина выдавали еще три тома соцреалистической поэзии. 

Лучшие агентства: 

 Oui 

 Elite 

 Next 

 IMG 

 Viva 

 Women  
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США 

В Нью-Йорк на пару дней не смотаешься: на последний день Недели 

моды обычно ставят сразу два козырных шоу – Marc Jacobs и Calvin Klein. А до 

этого – Alexander Wang, Tommy Hilfiger (стилизует звездный Карл Темплер) и 

Proenza Schouler, которым кастинг делает Анита Биттон. То есть приезжать 

следует основательно – на всю Неделю.   

Лучшие агентства: 

 DNA 

 IMG 

 Next 

 The Lions 

 The Society 

 Women  

Модельные агентства в России 

Для начала следует сказать, что модельный бизнес как таковой появился 

в Росии сравнительно недавно, но сразу же приобрел популярность. За 

последние годы профессия постепенно становится все более востребованной, 

так как спрос на моделей возрастает. Заказчики - это, в первую очередь, 

отечественные бренды одежды, косметики и парфюмерии, глянцевые журналы. 

Помимо этого существует российская Неделя Моды и киноиндустрия. 

Востребованность этой профессии, как, наверное, и любой другой, зависит 

также от общего состояния экономики в стране. 

 Вот что на этот счет говорит Юлия Шавырина, владелица московского 

агентства Avant Models: «Когда мы отправляем девочку в Нью-Йорк или 

Париж, то после нескольких хороших показов она попадает на страницы 

журналов, снимается для рекламных кампаний известных дизайнеров, начинает 

зарабатывать хорошие деньги. После нескольких успешных сезонов еѐ уже все 
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знают и она переходит в раздел «топ» мирового уровня. Что касается нашего 

рынка, здесь ситуация довольно печальная: рынок больше коммерческий, 

наподобие Испании и Германии, но журналы ниже уровнем, показы тоже, 

гонорары смешные. Хотя, конечно, бизнес не стоит на месте, за последние пару 

лет заработки моделей выросли в несколько раз, мы теперь специально 

привозим девочек на недели моды в Москву, они стали сниматься в рекламных 

кампаниях русских дизайнеров, журналах, каталогах». 

Все основные съемки и показы проходят в Москве и Санкт-Петербурге, 

поэтому крупные агентства сосредоточены именно здесь. Однако в других 

регионах для моделей тоже находится работа – местные агентства, помимо 

скаутинга и продвижения девочек в более крупные агентства, также 

обслуживают внутренний рынок. 

Лучшие агентства Москвы: 

 Avant Models 

 Grace 

 IQ 

 Topmodelgroup 

 Lilas 

 Modus Vivendis 

 Rush models 

 Eskimo 

Лушие агентства Санкт-Петербурга: 

 Sky models  

 ABC Modus 

 LMA 

 Andy Fiord 

 Cats models 
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2.1.4 Models.com – основной интернет-ресурс о моделях 

Кто такие топ-модели? Ответ на этот вопрос вы сможете найти на сайте 

models.com. Это самый авторитетный портал о моделях, сотрудники которого 

ежегодно к декабрю составляют топ-лист самых успешных представительниц 

этого бизнеса. Учитывается все – количество шоу за прошедший сезон, 

кампейны, журналы.  

Помимо «top 50 models», на сайте существует множество других рейтингов 

(рисунок 12): 

 Trending. Мода движется со скоростью света, и это тот самый рейтинг, 

который отражает последние тренды в бизнесе. В Trending попадают 

модели, имена которых на слуху, причиной тому может быть съемка 

для известного бренда или журнала, а может и роль в фильме.  

 Legends. Легенды – это модели, которые оставили свой неизгладимый 

след в истории бизнеса, их имена знает каждый, а их успехи в карьере 

кажутся просто недосягаемыми и зачастую выходят за рамки 

моделинга. 

 New supers. Новые супермодели – они появляются в объективах 

лучших фотографов, участвуют в показах самых именитых 

дизайнеров, имеют долгосрочные контракты с косметическими 

брэндами, а так же активно ведут профили в социальных сетях. 

 Industry Icons. Иконы индустрии – это модели, которые построили 

звездные карьеры: побывали на всех обложках и кампейнах, 

поучавствовали во всех шоу и каждый в модельном мире знает о них. 

Прежде чем вы станете супермоделью, вы должны стать иконой 

бизнеса. 
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Рисунок 12- Рейтинги сайта models.com 

 The money girls. Самые высокооплачиваемые модели, получающие 

самые большие гонорары за съемки. 

 Top sexiest models. Самые сексуальные модели, фотографии которых 

украшают журанл Sports Illustrated и календарь Pirelli. 

 The hot list. Самые востребованные «новички» в бизнесе, будущее 

поколение топ-моделей. 

 Runway. Модели, которые в этом сезоне прошлись на всех самых 

лучших шоу. 

 Social. Модели, с самым большим количеством подписчиков в 

социальных сетях (учитывается Instagram, Facebook и Twitter) 

2.2 Характеристика деятельности модельного агентства Avant models 

2.2.1 Основные этапы развития агентства 

 Подбор состава моделей. В 2004 году Юлия Шавырина (рисунок 13) 

основала модельное агнтство Avant Models, все началось с поиска 

новых лиц. После ряда кастингов был набран первый состав моделей, 

который состоял из десяти человек. 
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Рисунок 13- Юлия Шавырина, директор модельного агентства Avant 

 Начало сотрудничества с западными агентствами. Самое сложное на 

начальном этапе – найти партнеров заграницей. Как рассказывает 

сама Юля - «прихоилось быть настойчивой и стучаться в закрытые 

двери». Ведь на этом этапе никто не воспринимает модельного агента 

всерьез. «Я собрала портфолио девушек и поехала в Париж. Принесла 

подборку в одно из лучших агентств мира IMG. Их заинтересовала 

Анна Кузнецова, которая потом попала в топ-10 новых лиц сезона. 

Если бы не она, у меня вряд ли бы все получилось» - поясняет Юлия. 
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 Исчезновение явных конкурентов на российском рынке. Со временем 

агентство набирало все больший вес в индустрии моды, пока в конце 

концов грамотный менеджмент не привел к тому, что с успехами 

моделей Avant едва ли могло сравниться хоть одно агентство в 

России. В рейтинге top-50 на models.com присутствуют только три 

русских модели, две из них имеют материнское агентство в России, и 

обе – Avant. 

 Закрепление позиций. Один из самых главных показателей 

модельного агентства – это стабильность. Из года в год, из сезона в 

сезон, модели Avant продолжают покорять главные мировые 

подиумы, фигурировать во всех основных рекламных компаниях и 

украшать собой обложки лучших журналов. 

2.2.2 Сотрудники и офисы агентства 

За время работы агентство сменило три офиса. Первый из них был 

арендован совместно с лейблом Black Star с 2004 по 2011 год и находился на 

Ленинском проспекте в Москве. Затем офис переехал в Москва-сити и 

находился там вплоть до 2014 года, после чего было принято решение о том, 

что все-таки лучшее место для модельного агентства – это фотостудия. Таким 

образом, в 2014 году Avant арендовал студию у Apollo Studios, по адресу 

Первая Ямская, дом 8, где и находится по сегодняшний день. 

Со временем моделей в агентстве становилось все больше, что не могло 

не привести к увеличению штата сотрудников. В 2006 году в агентстве 

появился букер Лилия Чепегина, позже, в 2011, пришли Эльдар Сагитов и 

Анастасия Кирикова. В это же время появились бухгалтер Антон Андреев и 

секретарь Наталья Марченко. В 2014 году в Avant пришел букер Илья 

Вершинин. Таким образрм, на сегодняшний день штат сотрудников агентства 

насчитывает 6 человек (рисунок 14). 
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Рисунок 14- Модели и букеры агентства Avant Models 

2.2.3 Самые значимые события из жизни агентства 

Все самые значимые события из жизни агентства связаны с успехами его 

моделей. Первым большим успехом стало попадание Анны Кузнецовой 

(рисунок 15) в список top-10 newcomers по версии models.com в 2005 году в ее 

дебютный сезон. 

 Затем была череда успешных сезонов у Ирины Денисовой, Миланы Круз, 

Маши Кирсановой, Лис Ингер в 2006-2009 гг (рисунок 16). 

Агентство в это время приобретало множество полезных контактов и 

связей за границей. Модели становятся все более опытными и 

профессиональными, а менеджмент - все более продуманным. 
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Рисунок 15- Анна Кузнецова, модель Avant models 

В 2014 году Саша Лусс получила желанный кампейн косметического 

гиганта Dior cosmetics (рисунок 17). В этом же году она стала лицом таких 

брендов, как Lanvin и Chanel, и попала в список top-50 на models.com. Она стала 

первой в истории агентства топ-моделью и сохраняет этот статус до сих пор. В 

одном из интервью Саша рассказавает: «Топ-модели всегда ведут себя вежливо 

со всеми. У них потрясающая кожа, они вкусно пахнут, прямо держат спину и 

всегда одеты с иголочки. И их выбирают не потому, что они втиснулись в 

коллекцию, а потому что они нравятся людям». 

Саша долго шла к успеху. На протяжении многих лет она безуспешно 

ходила по кастингам на неделях моды, меняла агентства, пыталась прийти в 

идеальную форму, пока в один прекрасный день ее не заметил легендарный 

Карл Лагерфельд. Так началось ее возхождение на вершину. 
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Рисунок 16- Модели Avant Models (слева направо) Лис Ингер, Маша 

Кирсанова, Милана Круз, Ирина Денисова. 

 

Рисунок 17- Саша Лусс в рекламе Dior Addict 

В этом же году другая «Avant girl» Настя Стен (рисунок 18) сняла 

компании для Dolce&Gabbana, Saint Laurent и Prada, тем самым обеспечивая 
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себе место в  The Hot List на models.com. А уже в 2015 году она попадает в 

рейтинг Top-50, где числится и по сей день. Таким образом, агентство 

становится обладателем двух прекрасных топ-моделей. 

 

Рисунок 18- Настя Стен для компании Sportmax 

Модели Avant многократно попадали на обложки Vouge и Numero 

(рисунок 19). 

.  

Рисунок 19- Обложки журналов 
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Ирина Николаева, Светлана Захарова, Варвара Шутова в разное время 

были в списке The Hot List на models.com. 

2.3 Обзор существующего комплекса digital marketing модельного 

агентства Avant models 

У модельного агентства Avant models мы наблюдаем высокую активность 

в социальных сетях. Менеджеры ведут профиль в Instagram, VK, Facebook, а так 

же канал на YouTube. Там они делятся успехаими моделей и каждый 

желающий имеет возможность следить за развитием карьеры своих любимиц. 

Посты с фотографиями и видео материалами выкладываются каждый день, что 

позволяет поддерживать активность подписчиков на высоком уровне и 

преумножать их количество.  

VK, Facebook 

Профили в этих сетях фактически дублируют друг друга. Количество 

подписчиков в VK – 42393 человека. Контент здесь приемущественно 

новостной, что, на наш взгляд, делает просмотр этих страниц довольно 

скучным.  

YouTube 

Этот провиль появился у агентства сравнительно недавно  - всего пару 

месяцев назад, и успел приобрести 573 подписчика. История с контентом здесь 

повторяется – он приемущественно новостной и никаких вовлекающих постов, 

либо постов с юмором здесь не планируется, что делает затруднительным 

развитие этого канала. 

Instagram 

Здесь у агентства существует два профиля – avantmodelsagency и 

avantbabesdigitals, в сумме у которых более 60000 подписчиков. Первый 

профиль – основной, где регулярно выкладываются фотографии из жизни 

агентства и его моделей. Это не только репортажи со съемок, но еще и личные 
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фотографии девочек, что делает просмотр страницы более увлекательным, а ее 

содержание – разнообразным. Также  в профиле присутствуют вовлекающие 

посты, которые побуждают подписчиков к действиям и привлекают новую 

аудиторию. Устраиваются различные конкурсы, предлагаются голосования и 

проводятся так называемые SFS. 

Avantbabesdigitals – это профиль другой направленности, здесь 

выкладываются только снэпы и видео девочек из Avant models. Это может быть 

очень полезным для клиентов и работодателей, поскольку именно по таким 

фотографиям они выбирают модель. 

На наш взгляд, стоит упомянуть профили в Ask.fm, которые ведут все 

букеры в агентстве. Суть этой сети заключается в том, что любой желающий 

может задать анонимный вопрос пользователю. Таким образом, многие 

потенциальные модели без стеснений спрашивают об интересующих их вещах, 

читают ответы и создают свое впечатление об агентстве. Несколько раз 

случалось так, что девочки анонимно присылали свои фотографии и после 

положительной реакции букеров, приходили работать в Avant. 

У Avant Models также имеется сайт avantmodels.ru на котором 

представлены все модели, работающие в агентстве, их портфолио и снэпы. 

Сайт необходим в работе, поскольку основная доля заказчиков выбирает 

девочек на показы и съемки  именно там. 

2.4 Рекомендации по совершенствованию комплекса digital marketing 

модельного агентства Avant models 

2.4.1 Ведение социальных сетей  

Социальные сети в наше время стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

Все больше и больше компаний использует их для продвижения своих 

проэктов. Проецируя данный факт на модельный бизнес, можно сказать: 

карьера каждой модели – это отдельный проект. И чтобы он оказался 

успешным, нужно грамотно и ответственно подойти к ведению соц. сетей. В 
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разделе 2.1.4 мы уже упомянали о рейтинге Social на сайте models.com. В нем 

представлены самые популярные в интернете представительницы модельного 

бизнеса. Давайте проанализируем, каким образом они ведут свои странички в 

социальных сетях. 

На первом месте в рейтинге расположилась Kendall Jenner и ее 90153682 

подписчика. На втором – Cara Delevigne с ее 40941519 подписчиков. 

Следующими в рейтинге идут Tyra Banks (24193372 подписчика), Gigi Hadid 

(24092102 подписчика) и Miranda Kerr (22127648 подписчиков).  

Приходя на кастинг в Нью-Йорке или Париже, модели зачастую слышат 

от клиентов вопрос: «А сколько подписчиков у тебя в Instagram и Facebook?» И 

никто уже этому не удивляется. Ведь если картинку увидят  миллионы людей в 

социальных сетях, то это будет неплохой бонус к рекламной компании. 

Давайте проанализируем самые популярные в сети странички моделей и 

какой контент они там выкладывают, на этой основе сделаем список 

рекомендаций. 

Исследовав аккаунты, мы сделали вывод о том, что одно из 

основополагающих и важных правил при работе с Инстаграм – это размещение 

по-настоящему стоящих фо тесь в каждую фотографию

-

 и как можно дольше удерж  просто:

, то популярность прий т к Вас сама. А некоторые фото 

моделей в Instagram – настоящие произведения искусства! На красивые снимки 

красивых людей хочется смотреть ежедневно, получая при этом большое 

эстетическое наслаждение (рисунок 20). 
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Рисунок 20- Фото из Instagram известных моделей. 

Модели очень много путешествуют по миру, съемки, как правило, 

проходят в самых красивых уголках нашей планеты. В связи с этим, у 

подписчиков появляется возможность не только следить за жизнью красавиц, 

но и полюбоваться живописными местами. 

Мы рассмотрели 30 страниц в Instagram популярных моделей и 

проанализировали какие фотографии набирают больше всего лайков (рисунок 

21). Вот что получилось: 

 1 место- селфи, яркие и красивые. Лучше, если модель будет красиво 

накрашена, а ее волосы уложены. 

 2 место – лайфстайл: крутые машины, дорогие особняки, аксессуары для 

дома и прочие тематики, связанные с ведением красивого и дорогого образа 

жизни. 

 3 место - фото личного характера: дети, семья, праздники.  

Если у Вас имеется множество хороших и не выло

те их все разом, так как многие могут остаться не замеченными и 

принесут желаемого результата. 



 66 

 

Рисунок 21- Самые популярные фотографии 

По статистике, собранной после анализа более 1000 фотографий, лучшее 

время для постинга фотографий – это понедельник, 5 часов вечера. Именно в 

это время у вас есть шанс собрать самое большое количество лайков и 

комментариев. Второе популярное время для размещения фото – среда или 

четверг в районе 3х часов дня. 

По статистике, максимальный эффект фото приносит в первые 3 часа 

своей жизни в сети. 46,15% комментариев оставляются в течение первого часа 

после размещения, а 69,23% комментариев - в течение первых 3х часов. 

Поэтому, если уж ваше фото не приобрело тот успех, на который вы 

расчитывали, в течение первых трех часов, скорее всего оно уже не станет 

популярным никогда. 

Для модели очень важно сохранять правильный образ. Следует заранее 

обдумать в каком амплуа вы хотите предстать перед зрителями, в каком стиле 

вы будете обрабатывать фотографии, какие аспекты своей жизни вы готовы им 

пкоказать. После чего, нужно следовать данному образу – это увеличивает 

шансы заполучить подписчиков. 

Используйте хэштеги, они обязательно помогут Вам привлечь множество 

людей к вашим фотографиям. А если фотографии будут крутыми – те, кто 
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просто зашел по хэштегу обязательно останутся с вами в качестве фолловеров. 

Люди часто ищут фотографии конкретных мест или вещей, поэтому 

постарайтесь как можно детальнее описывать свои фотографии с помощью 

хэштегов. 

Кроме того, обязательно изучите  какие хэштеги популярны сейчас. 

Присмотритесь внимательнее – может быть какие-то Ваши уже существующие 

фото попадают в трендовые тематики – это принесет вам множество лайков. А 

если нет – можете просто сделать несколько новых фотографий по заданной 

теме. 

Указывайте место, де было сделанно фото. Люди очень любят смотреть 

фотографии из мест, которые они знают или где бывали. Instagram 

предоставляет возможность посмотреть все фотографии других пользователей, 

сделанные в том же месте, где была сделана та фотография, которую сейчас 

постит тот или иной юзер. Таким образом, другие люди, которые постят 

картинки из того же места, что и вы, смогут увидеть ваши фотографии. Если 

они им понравятся – новые фолловеры Вам обеспечены! 

 Фолловьте, лайкайте, комментируйте и вообще всячески общайтесь с 

другими юзерами. Быть дружелюбным и позитивным – отличная стратегия по 

наращиванию собственной базы фолловеров. Постарайтесь подойти к этому 

процессу с головой и сердцем. Будьте искренними.  

 Если вы хотите, чтобы ваши фотографии получали побольше лайков и 

комментов, само собой, вам нужно взаимодействовать с другими 

пользователями. В целом, в Instagram гораздо больше лайков, чем комментов. 

По официальной статистике, в секунду ставится 575 лайков и всего 81 

комментарий. Таким образом, если вы хотите обратить на себя внимание 

других юзеров – постарайтесь больше комментировать. По собственному 

опыту, могу сказать, что если вы оставите действительно приятный и 

искренний комментарий под чьей-либо фотографией, то этот человек скорее 

всего заинтересуется вашим аккаунтом, а, может быть, и зафолловит вас. 

Статистика Instagram сообщает нам, что комментарии вызывают фолловинг в 4 
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раза чаще, чем лайки. 

 Не нужно полностью повторять контент в разных соц. сетях. Чтобы у 

подписчиков сохранялся интерес ко всем вашим аккаунтам, старайтесь 

максимально избежать повторения постов. 

Создавать информационные поводы в соц. сетях нужно таким образом, 

чтобы на них захотелось отреагировать действием – поставить «лайк», 

поделиться с друзьями или оставить комментарий. 

2.4.2 Мобильное приложение 

Эффективным digital каналом являются мобильные устройства. Первые 

приложения могли быть маркетинговыми уловками, но сейчас они развились в 

нечто куда большее. Приложения — больше не дополнение, они — 

необходимость. 

Для приложения модельного агенттва, на наш взгляд, подходит техника 

пассивного продвижения. Этот тип продвижения актуален в том случае, если 

продвигаемые приложения рассчитаны на узкую аудиторию или не подходят 

всем. Например, как приложения для доступа к личному счету клиентов банка, 

сервис контроля активности или электронный кошелек. Целью продвижения 

тут является построение долгосрочных и надежных отношений с целевой 

аудиторией. В идеале — создание небольшого сообщества фанатов. Задачами 

продвижения в этом случае будут поддержка активности внутри приложения 

(обращения к счету, трекинг активности и.т.д) и аналитика работы продукта. 

Что касается каналов продвижения, то для пассивной стратегии широко 

применимы реклама в мобильных медийных сетях, контекстная реклама в 

мобильном интернете и реклама в социальных сетях. Мотивированные 

установки и канал PR продвижения здесь не используются вовсе. Как правило, 

рекламная кампания такого вида сервисов длится около месяца. При 

относительно невысокой цене за такое продвижение, CPU (cost per user) 

значительно выше, чем в других стратегиях. 
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 Мобильное приложение, разработанное для модельного агентства, – это 

новшество, однако уже существуют несколько примеров таких приложений 

(Premier model style (рисунок 22), Verona models, Hourra fashion agency, Mentor 

model Agency и др.).  

 

Рисунок 22- Мобильное приложение для модельного агентства Premier 
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 Приложение для Avant models должно быть ориентировано на 

пользователей сайта avantmodels.ru и на подписчиков агентства в различных 

соц. сетях. Оно должно объеденить в себе информацию со всех этих ресурсов. 

Мы предлагаем разместить в приложении следующие разделы: 

 Become a model (в этом разделе любая желающая сможет указать свои 

данные, прикрепить фотографию и, таким образом, получить 

возможность стать моделью Avant models). 

 Models (здесь будут собраны портфолио и полароиды всех моделей 

агентства, этот раздел будет особенно актуален для работодателей). 

 Model world (в этом разделе будет собрана информация о жизни 

моделей, предпологается использование контента их соц. сетей). 

 Model tips (всевозможные советы от моделей: как ухаживать за кожей, 

волосами, как правильно питаться и заниматься спортом, как сделать 

макияж для кастингов и т.п.). 

 Street style (здесь будут представлены гайды по стилю от моделей). 

 Ask a question (возможность задать анонимный вопрос). 

 About Avant (общая информация об агентстве, история его развития). 

Чтобы мобильное приложение заметили, стоит на постоянной основе 

напоминать о себе: за счет обновления приложения (как минимум один раз в 

пару-тройку месяцев), публикациями обзоров в тематических блогах или 

сайтах, рекламой в социальных сетях моделей. 

Выводы по разделу два 

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы: модельное 

агентство Avant models не уделяет должного внимания комплексу digital 

marketing, что замедляет процесс развития и продвижения агентства на фэшн-

рынке. 
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В качестве ориентировочной стратегии выбирается стратегия уделения 

должного внимания созданию и развитию профилей в различных социальных 

сетях. Также предлагается создание мобильного приложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной квалификационной работе проведено исследование основных 

парадигм digital marketing, особенностей их применения в современных 

условиях. На основе теоретического анализа проблемы выдвинуты 

рекомендации по развитию комплекса цифрового маркетинга модельного 

агентства Avant models. 

В связи с поставленной целью были проведены теоретические и 

практические исследования и анализ существующего комплекса digital 

marketing предприятия. 

В ходе исследования были выявлены следующие проблемы: модельное 

агентство Avant models не уделяет должного внимания комплексу digital 

marketing, что замедляет процесс развития и продвижения агентства на фэшн-

рынке. 

В качестве ориентировочной стратегии выбирается стратегия уделения 

должного внимания созданию и развитию профилей в различных социальных 

сетях. Также предлагается создание мобильного приложения. 

Проведенные мероприятия позволят получить конкурентное 

приемущество перед другими модельными агентствами на российском рынке 

способствовать развитию агентства, а также улучшить его имидж. 
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